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БОЛЬШЕ РЫБЫ СТРАНЕ
Через 15 дней завершает

ся 1940 год—год новых ве
ликих побед, которые б ы 
ли достигнуты трудящими
ся нашей страны под р у
ководством коммунисти
ческой портии и вождя на
родов товарища Сталина.
Немалых успехов в т е к у 
щем году добились колхоз  
жики, рабочие и служащие  
нашего округа. Многие кол  
хозы и Советы досрочно  
завершили выполнение г о 
довых планов по рыбодо
быче, подготовив произ 
водственные подарки на 
ступающему десятилетне
му юбилею Ханты-Мансий
ского округа.

Достойно встречают де  
сятилетие округа колх >з- 
ники Березовского района.
Годовой план рыбодобычи 
к 10 декабря они выполни
ли на 120,8 процента. З а 
мечательные образцы т р у 
да рыбаки этого района 
показали в первые два м е
сяца IV квартала. Вместо  
300 центнеров они сдали 
рыбы государству 590 цен 
тнеров.

Славных успехов на про 
мысле добились колхозни 
ки Е ?изаровского сельско
го Совета. 5 декабря, в 
честь Сталинской Консти
туции, по Совету заверше
но выполнение годового  
плана рыбодобычи. Сухо- 
руковский колхоз „Путь к 
социализму" выполнение 
годового плана довел до  
112 процентов. Колхоз 
„Красный пахарь" выпол
нил годовое задание по 
рыбодобыче на 107 про
центов. Рыбаки колхоза  
имени Сталина организован 
во  ведут подледный промы
сел. Они регулярно облав  
ливают неводом курью  
Тишь, добывают более 10 
центнеров рыбы в тони.
Кроме того, рыбаки Елиза- 
ровского сельского Совета 
выставили на Обь много I тов. Бабкин.

гу ход  лова рыбы органи 
зован крайне веудовлетво  
рительно. Об этом гово 
рит тот факт, что годо
вой план по рыбодобыче  
к 10 декабря округом вы 
полнен на 83,8 процента.

До сих пор продолжает  
отставать Сургутский рай
он. Годовой план колхоза
ми этого района выполнен 
только на 75,1 процента, а 
сургутские рыбаки госло- 
ва дали всего лишь 61,8 
проц. годового плана. Эги  
факты нетерпимы. Они го
ворят о низком качестве 
работы руководителей Сур 
гутского межрыбакколхоз 
союза, МРС, райкома 
ВКП(б) и исполкома рай 
совета. Подобный упрек  
справедлив. Некотс рые 
руководители колхозов  
района самоустранились 
от лова рыбы.

В связи с этим не все 
рыбаки вышли на промы
сел, мало выставлено л о 
вушек,—все это  отрица
тельно действует ва вы 
полнение плана. К 10 де  
кабря, например, план IV  
квартала по Сургутскому  
району выполнен только 
на 52Д процента.

Крайне неудовлетвори
тельно идет лов рыбы в 
Самаровском района, вы 
полнившем годовой плав 
всего лишь на 76 процен 
тов. И здесь колхозы ыай- 
ковский—имени Куйбыше 
ва, самаровский — „ 1 5 й 
Октябрь" и имени Розы 
Люксембург почти прекра 
тили лов рыбы. Д аж е сей 
час, когда на реке Оби 
загар вступает в полную 
силу, руководители отста 
юших колхозов не прояв 
ляют беспокойства, не мо 
билизуют рыбаков на удар 
ную работу. Об этом под 
робно рассказывает в сво 
ем письме, публикуемом 
сегодня в нашей газете,

Общий вид Окружного Дома Красной Армии в гор. Чите.
Фото И. Бондаренко. Фото ТАСС,

Письмо товарища С. К. Тимошенко 
к пионерам—участникам военной 

игры „на штурм“
В предстоящие зимние» — Пусть она дисципли 

каникулы газета „Пионер ( нируфг вас, — пишет това 
правда" проведетская

большую военно-такт иче 
сьую игру пионеров и 
школьников С оветскою  
Союза. Игра называется 
„на штурм*. Народный 
Комиссар Обороны СССР ^ ЙНр(ваиаыиа 
Маршал и Герой Совет-; 
ского Союза С. К. Тимо | 33 наше великое 
шенко обратился с пись-| Ленина—Сталина, за наше 
мои к пионерам страны, социалистическое отече-  
в котором пожелал им ус ство. 
пешно провести и 1 ру. ' (ТАСС).

р и т  Тимошенко,— придаст 
побольше организованно 
сти и стройности пионер 
ским отрядам. Красная 
Армия ж дет вас здоровы 
ми, подтянутыми, дисцип- 

бойпами 
дел®

164 ШАХТЫ ДО СРО ЧН О  ВЫПОЛНИЛИ 
ГОДОВУЮ  ПРОГРАММУ

режевок, морд в фитилей, 
чтобы всемерно использо
вать эагарный лов, кото
рый дает десятки центне
ров ценной рыбы.

По-большевистски борют-

Д о конца года остается  
15 дней. Но наверстать 
упущенное еще не поздно. 
Чтобы успешно завершить 
годовой план рыбодобычи, 
надо привлечь всех рыба

ся за  выполнение плана ков на промысел. Надо ис 
рыбодобычи отдельные | пользовать наступающий 
колхозы Кондинского рай-1 загар на реке Оби, в реч- 
она. В честь десятилетия; ках и озерах. У каждого 
округа досрочно выполнил живуна можно, и нужно,
годовой план по лову ры
бы колхоз „Северный ры 
бак", Болчаровского сель
ского Совета. В IV  кварта
ле этот  колхоз вместо 11 
тонн по плану, сдал рыбы

больше выставить реже  
вок, морд, фитилей, атарм, 
неводов. Работники рыбак- 
колхозсоюза, МРС, пар 
тийные и советские орга
низации имеют достаточ

государству 24 тонны 5001 но сил для того, чтобы  
килограммов. Рыбаки П. Я. поднять рыболовецкие мае
Чумляков и И. Л. Чумля- 
ков дальше продолжают  
успешно ловить рыбу у  
речных запоров.

Ряды передовиков ры
бодобычи увеличиваются, 
©дяако, в целом по окру-

сы на стахвновскую рабо
ту. Годовой план рыбодо
бычи должен быть выпол
нен. И это б у д ет  одним 
из лучших подарков деся
тилетнему юбилею Ханты- 
Мансийского округа.

12 декабря— день треть
ей годовщины выборов в 
Верховный Совет СССР— 
горняки основных уголь 
ных бассейнов страны от 
метили значительным пе 
ревыполнекием суточного 
плана угледобычи.

С каждым днем растет 
число передовых шахт, д о 

срочно закончивших годо  
вую программу. На 12 де  
кабря 164 шахты Наркома
та угольной промышлен 
ности СССР выполнили 
уж е план 1940 года. В Д о н  
бассе таких шахт 90, в Под
московном бассейне—23, в 
Кузбассе— 18.

(ТАСС).

НОЕЫЕ РЕЧНЫЕ ПАРОХОДСТВА
В Литве, Латвии и Э сто

нии организованы новые 
пароходства.

В Литовской ССР со з 
дано Неманское речное 
пароходство с центром в

Каунасе, в Латвийской ССР  
— Западно Двинское с цент 
р( м в Риге и в Эстонской 
ССР— Чудское с центром  
в Тарту.

(ТАСС).

ВЫДАЮЩИЙСЯ РЕКОРД 
ЗАБОЙЩИКА БОБОВА

Широко внедряя метод  
криворожского бурщика 
Семиволоса, стахановцы  
Невьянского прииска тре
ста „Уралзодото* (Сверд
ловская область) добились  
новых выдающихся усп е
хов.

13 декабря на Осинов- 
ском руднике орденоносец  
Бобов за смену обурил 9  
подготовительных забоен  
в породах высшей крепо
сти. Оч выполнил норму  
на 2 109 процентов, устано
вив, таким образом, новый 
всесоюзный рекорд в золо
той и медной промышлен
ности. За смену тов. Б о 
бов заработал 1 744 рубля.

(ТАСС).

Областной смотр 
колхозной печати

По инициативе рабсель
коров Волчанского райо
на, Харьковской области,  
начался смотр сельской  
низовой печати, в кото
ром принимает участие  
около 5 тысяч стенных  
газет совхозов и МТС.

Харьковский обком пар
тии предложил райкомам 
и редакторам райгазет ор
ганизовать соревнование  
на лучшее проведение  
смотра.

(ТАСС).

НА ВЕРШИНУ АВАЧИНСКОЙ 
СОПКИ

И  альпинистов Красной 
Армии совершили восхож
дение на Авачинскую соп
ку— действуй щий вулкан 
Камчатки. Путь к под
нежью горы они выбрали 
через густую тайгу и за
росли кедровника. Альпи
нисты взобрались на вы
соту 2.720 метров по кру
тому скату и глубокому 
сне! у. Через 10 часов пос
ле старта группа достигла 
кратера вулкана.

В скоре альпинисты бла 
гополучно спустились с 

|горы. (ТАСС).

Обязательство выполнено
Моимская сельских >зяй Втлги* Яхов Петрович—на

стзенная артель, Б>льше  
Атлымского сельсовета, 
Микояновского района, вы 
полнила обязательства по 
договору с Мал>Атлым- 
ским сельпо. На 9 декабря  
1940 года охотниками этой 
артели сдано в сельпо  
пушнины на 22.074 рубля.

Прекрасные обоазиы  
показали охотники Обатин

169 п р оц , Каксин Яков 
Ефимович— на 165 проц., 
Толстогузов Ефим Алек
сеевич на 147,7 проц., и 
ряд др.

Особо отметим 73 л ет
нюю охотницу Анну Ива
новну Обатину, которая  
у ж е  сдала сельпо 230 б е 
личьих шкурок. План д о 
бычи зверя она выполнила 
на 121 процент. Вот какВасилий Николаевич, вы ^  ^  и ^ . лал.

полнивший задание на 2 2 2 | можно работать всем охот-  
проц., Картыков Андрей  
Иванович— ва 199 проц,,
Ернохов Александр Гри- 
ю рьевич—ва 169 проц.,

никам нашего окпуга.
Н. А. Захаров.

Председатель М.-Атлымского 
сельпо.
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УМНОЖИМ ПОБЕДЫ 
ВЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

КО  ВСЕМ ОХОТНИКАМ ХАНТЫ -МАНСИЙСКОГО О КРУГА
(Обращение охотников на колхоза „Искра*)

Товарищи колхозники!
В жизни трудящихся нашего округа приближается 

знаменательная дата. Исполняется 10 лет, как по воле 
советского правительства и большевистской партии 
организован Ханты-Мансийский национальный округ.  
Под руководством партии большевиков трудящиеся  
нашего округа добились замечательных успехов.

Большая доля плодотворного труда в общенарод
ное дело вложена колхозняками-охотниками. Каждый 
из нас понимает, что выполняя и перевыполняя госу
дарственные планы по пушным заготовкам, мы прино
сим пользу нашей родине, участвуем в строительст
ве коммунистического общества.

Великой честью для всех охотников является— 
встреча десятилетнего юбилея округа производствен  
ным и победами. С этой целью мы включились в с о 
циалистическое соревнование с начала зимнего сезона.

Соревнование принесло нам успехи. Колхозник  
Тимофей Кузнецов за месяц сдал государству пушян 
ны более, чем на 7С0 рублей, выполнив свое кварталь
ное обязательство на 140 поопенгов. Таких же успехов  
добился охотник Игнатий Оленев и другие.

Мы считаем, что наши успехи являются еще дале
ко неудовлетворительными. Эго требует от нас ре 
шительно улучшить охоту, не терять зря ни одного  
дня, ни одного часа.

В оставшиеся до  1 января наступающего года дни 
мы будем работать с большевистским упорством. В 
ближайшие дни выставим на каждого охотника от 70 
д о  100 капканчиков на горностаев, колонков и лисиц. 
Каждый теплый и пасмурный день, снежные метели  
мы используем для охоты за лисицей с  подходу в б е 
лом халате, с ружьем.

Многие охотники нашего округа ещ е не использо 
вали полностью все свои возможности и поэтому не 
выполнили свои обязательства. Сейчас, когда насту
пили последние, решающие дни производственного  
года, надо решительно напрячь все свои силы на то , что 
бы каждый охотник успешно выполнил свои обяза
тельства по отлову и отстрелу зверей.

Мы призываем всех охотников округа с 20 по 30 
декабря 1940 года провести стахановскую декаду на 
промысле с тем, чтобы успешно завершить выполне
ние плана 1940 года по пушным заготовкам и д о ст о й 
но встретить предстоящий праздник — десятилетний  
юбилей нашего округа.

О х о т н и к и  м а н у й л о в с к о г о  к о л х о з а  « И с к р а * ,
Самаровского района:

Тимофей КУЗНЕЦОВ, Игнатий 0ПЕНЕВ, 
Пантелей ЖЕРНОВ, Герасим ЗАХАРОВ,

Агафон БАШМАКОВ.

СТАХАНОВСКАЯ 
Р А Б О Т А  
Б  УРМАНЕ

Охотник Скрипуновско- 
го колхоза Змановский 
Николай Степанович из
года в год перевыполняет 
планы добычи зверя.

В 1938 году он стал го 
су пэрству пушнины на
1.392 публя, в 1939 году — 
на 1 780 рублей, выполнив 
план на 229 процентов.

Готовясь достойно встре
тить десятую  годовшину  
со дня организации Хаи 
ты Мансийского нацио
нального округа, охотник  
Змановский обязался план 
IV квартала по сдаче пуш
нины выполнить на 150 
процентов. На 10 декабря 
с. г. тов. Змановский уж е  
сдал в Банковское сельпо  
цветной пушнины более,  
чем на 700 рублей, выпол 
нив квартальное задание 
на 128 процентов.

Оленев,
и. о .  д и р е к т о р а  С а м з р и в с к о й
райзаготконторы.

ПОДАРОК К 
ПРАЗДНИКУ

И осиф Степанович П ер е 
валов в Троицком колхозе  
„Красный Урал" является 
одним из честных и д о б р о 
совестных колхозников. 
Несмотря на то, что ему 
65 лет, он на любой кол 
хозной работе не отстает  
от молодых.

Десятилетие округа 
Иосиф Степанович ветре 
чает производственным 
подарком. С ледоставом  
тов. Перевалов приступил 
к лову рыбы переметами. 
За ноябрь месяц он сдал 
государству рыбы 1 300 
килограммов.

Лов рыбы тов. Перева
лов успешно продолжает.

К. Корепанов.

0 слиянии двух 
леспромхозов^

Ликвидировать прорыв в рыбодобыче
На 10 декабря годовой план 

по добыче рыбы колхоза 
ми Зенковского сельсовета  
выполнен только на 57 про
центов. Недодано государ  
ству 3.268 центнеров рыбы. 
Колхоз имени Розы Люк 
сембург, где председате
лем т. Пачганов В. М., го
довой план рыбодобычи 
выполнил на 36 процентов. 
В ноябре месяце колхоз 
сдал рыбы государству 
только 160 килограммов.

В чем дело?
Причина в том, что ру

ководители колхозов не 
руководят рыбодобычей, 
ловцы самовольно ушли с 
ответственного участка 
производства, нарушив дис
циплину труда.

Председателю колхоза 
тов. Пачганову хорошо из
вестно, что колхоз недо
дал государству в течение 
года 508 центнеров рыбы 
и что финансовая смета 
по рыбодобыче недовыпол
нена на 31.000 рублей, но 
это его не беспокоит.  
Весь ноябрь месяц в кол 
хозе ловили рыбу только

2 человека. Колхозом вы 
ставлено всего лишь 73 
режевки, и те просматри 
ваются от случая к случаю. 
Некоторые отсталые ры
баки заявляют, что „нет 
рыбы", в то  время, когда 
ловушки на протоке Не 
влевой вот уже более 2 н е 
дель не смотрены.

О том, что рыба ловит
ся хорошо, говорят много 
численные факты. 8 декаб
ря рыбак д. Майка Хо 
зяинов в 15 режевках  
за один высмотр до  
был 37 килограммов круп
ной нельмы. А ведь Зен
ковский колхоз имеет воз
можность выставить не ме
нее 400 режевок. Для этого  
требуется только одно, что 
бы все 15 ловцов ежедневно  
выезжали на промысел.

Надо немедленно ликви- 
дир вать негодную прак
тику, когда председатели  
колхозов считают рыбодо- 
бычу второстепенным д е 
лом. Теперь ж е, не медля 
ни одного дня, надо ос  
вободить ловцов от вто

ростепенных работ и по 
слать их на добычу рыбы, 
причем в таком количестве, 
которое бы обеспечило  
стопроцентное выполнение 
годового плана.

Загар на р. Оби у ж е на 
чадся. Поэтому надо как 
можно больше выставить 
реж еэок , атаом и других  
орудий лова. Пора покон 
чить с осужденной практи 
кой, когда на промысел 
рыбаки выезжают в 11 ча 
сов дня, как это делается  
в Банковском колхозе. На 
до установить такой поря 
док, чтобы на лов рыбаки 
выезжали д о  света и п р и 
езжали с промысла в 7—8 
часов вечера.

Неотложный долг кол
хозов и рыбаков перед го
сударством — обеспечить  
выполнение годового плана 
рыбодобычи. Для этого  у 
нас имеются все возмож 
ности.

В. А. Бабкин.

депутат Сзмаровского 
районного Совета депутатов 
трудящихся.

На территории Ханты- 
Мансийского округа су  
шествуют два однородных 
предприятия — Ханты-Ман
сийский и Кондинский л е с 
промхозы. О ба они н а х о 
дятся в системе одного  
треста „Оэьлес*. снабж а
ют дровами пристани гос- 
пароходства, строймате
риалами Самаровский ры
боконсервный комбинат, 
пиловочным сырьем Бело- 
гопский лесозавод.

Два совершенно одн о
родные предприятия, ко
торые безболезненно мож 
но слить, существуют н е 
сколько лет. Управленче
ский аппарат только кон
тор оооих леспромхозов  
составляет 70 человек, с 
готовым фондом зарплаты 
в 5 0 0 тысяч рублей. Коман
дировки управленческого 
аппарата составляютбО ты
сяч рублей в год. При 
слиянии эти расходы зна
чительно сократятся б ез  
ущерба делу.

Транспорт лесоматериа
лов у обоих леспромхозов  
одинаков— выплав молем и 
в плотах по вершинным 
речкам, сплав за собствен
ным мотофлотом н маточ
ной, транзитный сплав.

Строительство маток в 
Ханты • Мансийском л ес 
промхозе еж егодно произ 
водится на новых местах 
и разрозненно. Ежегодно,  
таким образом, леспром  
хоз строит 3 —4 матки и 
на каждой матке содержит  
специального приемщика, 
устраивает развозную тор  
говлю и стационарное о б  
служивание торговлей и 
питанием рабочих по строи
тельству маток, где нахо
дится только 25 человек. 
Содержится такж е тор го
вый аппарат и аппарат о б 
щественного питания.

Кондинский ж е леспром
хоз имеет постоянную б а 
зу строительства маток— 
Выкатной, около села Т ю 
ли, Самаровского района. 
Здесь  можно со ср ед о то 
чить строительство 10— 12 
маток при 2—3 приемщи
ках.

Строительство маток в 
таком пункте, как Выкат
ной, находящемся вверх 
по течению, позволит лес  
промхозу выплавить за 
матками дополнительно и 
попугно50—бОтыс. фестме- 
тров древесины для Б ел о 
горского лесозавода, что 
освободит от излишней  
нагрузки мотофлот.

Мотофлот Кондинского 
леспромхоза ремонтирует
ся плохо. Там не имеется  
механической мастерской, 
из за  чего получается мно 
го простоев. Ремонт м о т о 
флота Кондинского л е с 
промхоза в 1941 году б у 
дет производить Ханты- 
Мансийский леспромхоз.  
Расходы же по содерж а
нию механической мастер
ской против 1939—40 года  
не увеличатся.

Реки Кондинского л ес 
промхоза позволяют про
изводить зимнюю сплотку

и концентрацию маток. 
Одновременно увеличится  
и грузоподъемность плото- 
единиц, что гарантируе?  
раннее начало сплава леса  
и досрочное ег о  оконча
ние, при условии хорошей  
работы мотофлота.

Мотофлот Ханты-Ман
сийского леспромхоза из 
года в год работает хор о
шо и в связи с тем, что 
при слиянии леспром хо
зов транспортировка леса  
Белогорскому лесозаводу  
мож ет проходить за матка
ми, флот леспромхоза с  
успехом можно будет  п е 
реключить на выводку пло- 
тоединиц с верховьев рек 
и соров в период поло
водья.

Ханты-Мансийский лес
промхоз при большем о б ъ е
ме сплава имеет меньше 
сплавного такелажа, чем 
Кондинский. При слиянии 
двух леспромхозов все на
личие такелажа можно б у 
дет использовать рацио
нальнее. Кроме того, на 
территории Кондинского  
леспромхоза имеется о г 
ромный запас липы, из ко
торой вырабатывается лег
кий мочальный такелаж. 
При отсутствии этих под
собных резервов такелажа  
в Ханты Мансийском ЛПХ 
последний вынужден поль
зоваться цинками, кото
рых и так недостает на 
транзитном сплаве.

Слияние двух леспром
хозов позволит лучше и с 
пользовать имеющийся  
транспорт, что сохранит  
десятки тысяч рублей г о 
сударственных средств. Мы 
не ссылаемся ещ е и на то,  
что Белогорский лесоза
вод, находящийся в систе
ме Ханты-Мансийского л ес 
промхоза, вынужден посы
лать в Кондинский л ес 
промхоз своего приемщи
ка—бракера для приемки 
пилосырья.

Оба леспромхоза имеют 
свой торговый аппарат по 
сбыту древесины. При 
слиянии их можно о бой 
тись одним аппаратом. От  
этого— только экономия. 
Д алее, Кондинский л ес 
промхоз работает убытон* 
но. Его управленческие 
расходы на 1 ликвидный 
фестметр продукции с о 
ставляют 4 рубля. При 
слиянии леспромхозов эти  
убытки сведутся на нет. 
Слияние леспромхозов о с 
вободит из управленче
ского аппарата инженеров  
и техников, которых н е
достаточно на производ
ственных участках.

Вопрос слияния Ханты- 
Мансийского и Кондин
ского леспромхозов треста  
„Обьлес* назрел. Он тре
бует практического разре
шения в ближайшее время.

Плановик
Тимофеев.

Глав, бухгалтер
Старовойтеико.

(* Статья печатается в яврядке 
обсуждения.
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На Белогорском лесозаводе (Ханты-Мансийский округ)

НА СНИМКЕ; Подвозка бревен трактором на лесозавод.

Активисты добровольного 
общества РОКК

товил больше 100 значки
стов ГСО.

Товарищи — Огрызкова, 
Евтушенко, Утусикова .Ко
ган, Григорьева и другие

В первичных организа
циях окружного общест
ва РОКК есть не мало 
прекрасных общественни  
ков, отдающих свои силы 
и знания делу укрепления 
санитарной оборины СССР.

По округу в 1940 году  
подготовлено более 2000 
значкистов ГСО и 718 
БГСО. Врач Ф. М. Овсян- 
кин читает для трудящих
ся Ханты-Мансийска лек
ции на санитарно-оборон  
ные темы, врач Потанин 
Н. А. в 1940 году подго-

Кандидатская, 
группа в колхозе

Самаровский колхоз »15-й 
Октябрь" улучшает свою  
работу. Этому способст
вует деятельность канди
датской группы, организо
ванной райкомом партии.

Совместно с правлением 
колхоза кандидатская груп
па правильно расставила 
на производстве кадры 
лучших работников. Ком
мунисты и комсомольцы 
заняли места в производ
ственных бригадах. Кан
дидат партии тов. Скри- 
пуновработает заведующим 
животноводческой фермы. 
Руководство полеводче
ской бригадой взял на с е 
бя кандидат партии тов.  
М ухин.

Личным примером на 
производстве коммунисты 
мобилизовали колхозников  
на борьбу за выполнение 
хозяйственных планов.

До 1940 года Самаров
ский колхоз не выполнял 
планы развития животно

Окружить вниманием а  ваботой 
юных натуралистов

Наши стахановцы
Охотники Сытоминского 

пункта заготживсырье Ми
хаил Хоров, Пяк Мыто и 
Афанасий Вантышев вы
полнили годовые задания 
по отстрелу зверя.

Образцы стахановского  
труда охотники показали 
в IV квартале текущего  
года. Афанасий Вантышев 
в течение месяца сдал 
государству пушнины на 
700 рублей. Свое обяза  
тельство он выполнил на 
107 процентов. В тече-

врачи ведут оольшую ра
боту  по подготовке знач-1 1,ЛЙНМ Е^нитин жин-гми. 
кигтов БГСО и ГСО. I и полеводствв.В те-

Хорошо поставил рабо--кущем году колхозом вы- 
ту председатель п е с и ч  ! П0Л,НГ« план сенокошения  
ной организации РОКК на 115 " Р а н т о в ,  полно- 
тов. Гилев из колхозной сты0 у л о ж е н  силос. Убор, 
школы, в которой подго- ка и У м о л о т  хлебов про
товлено 80 человек знач- велеиы своевпемевно. По- 
кистов строен новый скотный

Е Ратникова ДВ°Р> отремонтированы  
старые. К ферме подвезен  
корм для скота. Полно
стью обеспечен колхоз 
тягловой силой, 

ние месяца на 756 рублей) Кандидатская группа си- 
сдал государству беличьих ^тематически проверяла 
шкурок стахановец Пяк выполнение коммунистами 
Мыто. Рекорд завоевал ' данных им поручений. 
Михаил Хоров. На 10 д е - ) Отстающим участком ра- 
кабря им сдано пушнины боты в колхозе является 
государству с начала осен- рыболовство Н* укомплек 
не-зимнэго сезона на 1.313 тована полностью скотом  
рублей. Михаил Хоров вы- молочно товарная ферма, 
полнил более двух норм. Сейчас коммунисты Сама- 

Стахановцы заготпункта ровского колхоза работа

Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) „О 
дальнейшем родъеме зер
нового хозяйства в колхо
зах и совхозах восточных 
районов СССР" ставит пе
ред нами задачу расшире
ния посевных площадей за 
счет освоения новых з е 
мель.

В ближайшие 2 —3 года 
Ханты Мансийский нацио
нальный округ должен из 
округа потребляющего  
стать округом производя
щим все сельскохозяйст
венные продукты, в том 
числе овощи и фрукты.

Плодородные ханты-ман- 
сийские земли легко о с 
воить за счет гари и пойм. 
Климатические условия 
дают возможность выра
щивать все то,что н ео б х о 
димо для питания человека.

Честный и добросовест
ный труд, строгое приме
нение агротехники и, в 
основном, кадры, овладев
шие агротехникой, — вот 
условия, которые н ео б х о 
димы для выполнения за
дачи по развитию сельско
го хозяйства на Севере.

В начальных, неполных 
средних и средних школах 
нашего округа обучаются 
тысячи детей. Они интере
суются естествознанием. 
Школьники зяают и лю

бит советских ученых Л и 
сенко, -.Циника. Оии изуча
ют их труды. И  надо помочь 
детям глубж е овладеть  
ботаникой, зоологией  в 
другими науками. Надо на
править их энергию на 
смелую экслериментацию. 
Н щ о в каждой школе со з 
дать „живые уголки".

„Живые уголки" при 
школах привьют детям  
любовь к растениям, к жи
вотным, обогатят их память 
наблюдениями за живой 
действительностью, закре
пят полученные теорети
ческие знания.

Из юных натуралистов бу
дут впоследствии агроно
мы, то есть квалифициро
ванные кадры сельского 
хозяйства.

Отделы народного обра
зования нашего округа 
должны взять под свое 

г руководство дело органи
зации при школах „живых 
уголков" и окружить вни
манием и заботой юных 
натуралистов. Эго будет  
большим вкладом в дело  
всесторонней подготовки  
высококвалифицированных 
специалистов социалис
тического сельского хо 
зяйства из подрастающего  
поколения.

Ермаков,
старший агроном
Кондинской МТС.

НЕРАДИВЫЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬ

заготживсырье успешно 
продолжают охоту.

Слинкин.
С. Сытомино,
Сургутского района.

ют над тем, чтобы ликви
дировать эти недостатки.

В. Латышев,
инструктор Самаровского 
райкома ВКП(б).

Заведующий Больше- 
Ларьякским заготпунктом 
„заготживсырье" Аксарин 
не выезжает к охотникам 
на места промысла для то
го, чтобы принять пушни
ну и рассчитаться с о х о т 
никами.

Отсиживаясь у себя на 
квартире, он ж дет, когда 
ему бригадиры привезут 
пушнину. Очень часто по 
вине Аксарина охотники 
лишены возможности свое

временно покупать про
дукты в разъездном ларьке.

Бросая промысел, о х о т 
ники нередко выезжают за 
десятки километров за 
продуктами. Директору  
Ларьякской райконторы 
.заготживсырье тов. Си* 
гильетову необходимо в о з
действовать на нерадивого 
заготовителя, заставить его 
бесперебойно обслуживать  
нужды охотников

Шарыпов.

В ноябре с. г. ревизор  
окрпотребсоюза тов. Беке
тов провел документаль
ную ревизию Микояновско
го райпотребсоюза. К ре
визии тов. Бекетов отн ес
ся по-казенному.

Правда, в финансовом с о 
стоянии и бухгалтерском  
учете он вскрыл целый 
ряд недостатков. Напри 
мер, растранжиривание ко
оперативных средств как 
старым правлением райпот* 
ребсоюза, которым руко
водил т. Володин, так 
и новым, возглавляемым 
тт. Киселевым и Кукар- 
ским. Пробравшийся в с о 
став правления райпотреб
союза Киселев много при
нес вреда потребитель
ской кооперации, Микоя
новского района.

При ревизии установле
но, что Киселев нанес ма
териальный ущ^об райпот
ребсою зу в 4.800 рублей. 
Он незаконно получил 
премию за „составление"

[ ревизия
годового отчета. Будучи 
зав. торготяелом, Киселев 
разваливал работу потреб- 
системы Микояновского 
района. В течение 6 меся
цев он получал завышен 
ную зарплату. Летом те
кущего года Киселев за
купил колбасу в Б ерезов
ской райзаготконторе, с 
которой 14 дней бесцель
но ездил на катере по 
речке Казым, в результате  
чего более чем на 3 600 
рублей колбасы испорти
лось.

За  все преступные дела 
оргбюро окрпотребсоюза  
сняло Киселева с работы 
и привлекло его  к уголов
ной ответственности. Пред
седателю райпотребсоюза  
т. Кукарскому объявлен 
выговор и предложено в 
месячный срок собрать не
законно выплаченные ко
оперативные средства в 
сумме 17 000 рублей.

Несмотря на некоторые 
положительные результаты

ревизии, в целом ревизию 
следует признать неудач
ной. Главный недостаток, 
в том, что тов. Бекетов'  
ревизию проводил без об  
щественности. Не было п о 
лож ено в основу ревизии то,  
как райпотребсоюз выпол
няет решения ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР от 25 января 
1939 года об улучшении ра
боты потребкооперации. А 
ведь это-—главное.

Ревизором Бекетовым не 
вскрыта антигосударствен
ная практика, когда рыноч
ные фонды в Микоянов
ском районе разбазаривают
ся налево и направо в п о 
рядке закрытой торговли, 
через хозчасть райпотреб
сою за, для лиц и организа
ций, а вырученные деньги, 
без  ведома госбанка, тра
тятся на не предусмотрен
ные сметой расходы.

В практику работы М и
кояновского райпотребсо
юза вкоренилось растран
жиривание товарных фон
дов не по назначению и 
продажа товаров с баз и 
складов. Так, например:

костюмы были проданы 
определенному кругу лю
дей, при закрытых дверях 
раймага, меховые тужурки  
еше ка базе распределены  
для пропажи через раймаг. 
Колхозники,члены пайщики 
кооперации не видели в 
продаже таких товаров,как: 
оконное стекло, известь, 
мел, алебастр и гвозди, 
которые были проданы не
посредственно с базы.

Ревизией не отмечен и 
такой факт, что пригла
шенный для работы в рай
потребсоюз • „экономист- 
плановик" Векшин абсолют
но не знает своего дела, а 
ему заплачено только о д 
них подъемных более 6.000 
рублей.

В заключение следует  
отметить, что ревизор Б е
кетов не сделал никаких 
выводов в части организа
ционной перестройки рабо
ты райпотребсоюза. В ап
парате существует полная 
обезличка, специалистам 
не доверяют, нет контро 
ля и проверки исполнения.

проявляется зажим инициа
тивы работников.

П редседатель правления 
тов. Кукарский все опера
тивные мелочи принял на 
себя. Отсюда по осаовным 
участкам работы имеются 
большие недоделки. План 
товарооборота из месяца 
в месяц, из квартала в 
квартал не выполняется. 
Растет дебиторская задол
женность. Искажаются 
принципы советской куль
турной торговли. Целый 
год райпотребсоюз рабо
тает без торгового и каль
куляционного планов, в 
силу чего ряд сельпо по
лучает неправильные скид
ки и работает убыточно. 
Обойден также молчанием 
в акте ревизии тот  факт, 
что по вине бывшего глав
ного бухгалтера тов. Гро
мова, ныне работающего 
плановиком, и управляюще
го госбанком т. Кривцова 
неправильно оформлялись 
срочные обязательства, чем 
нанесен убыток райпотреб
союзу в сумме 30 000 р уб
лей. В. Манитарский.
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П И С Ь М О  
В  Р Е Д А К Ц И Ю

В статье „Организованно 
истреблять волков", опуб
ликованной в газете „Остя
ко-Вогульская п р а в д а *  
№ 2 6 1  от 12 ноября с. г. ав 
торой т .  Подберезкиным 
допущена грубая ошибка.

В конце первого абзаца 
статьи напечатано:—„Кро
ме того, заготорганизации 
обязаны отпускать охотни 
ку 150 граммов крупной 
дроби или картечи за каж* 
дую сданную шкуру волка*. 
Это неверно.

В действительности за
готорганизации обязаны 
отпускать охотнику по 150 
граммов крупной дроби  
или картечи при заключе
нии дог вора с охотником 
за каждую шкуру волка, 
которого охотник обязал
ся добыть и сдать заготор
ганизации. Иначе— заготор
ганизации обязаны о б есп е
чить охотника боеприпаса
ми по норме до, а не п о с 
ле ох* ты. Э ю  весьма су 
щественный момент. Нам 
кажется странным то, что 
автор хорошей в целом 
статьи мог допустить та 
кой не простительный для 
него как окружного Гос- 
инспектсра ляпгус.

Ю Салин.
Начальник Гссохотинспекцин 
при Исполкоме омского  
облсовета.

Англо-германская война
Вечером 12 декабря круп

ные соедивеневня герман
ской авиации подвергли 
сильной бомбардировке г о 
род Шеффильд (централь
ная Англия).

Отмечая, что нападение 
на Шеффильд можно срав
нить с крупнейшими нале 
тами германской авиации 
на Лондон и другие гор о
да центральной Англии, 
германское информацион
ное бюро подчеркивает 
большое промышленное 
значение этого города.

Ш еффильд насчитывает 5 0 0 1 
тысяч жителей. Он являет
ся центром сталелитейной 
промышленности Англии. 
Так ж е ,  как и Ковентри, 
здесь расположены заводы 
по производству брони, 
высокосортной стали и 
проката. Мощность стале
литейных заводов состав
ляет около полутора мил
лионов тонн в год. Это  
соответствует, примерно, 
15 процентам всей продук
ции страны.

Как передает американ
ское агентство Юнайтед 
Пресс, в ночь на 13 декаб
ря и утром 13 декабря 
германские самолеты ата
ковали почти все районы 
Англии.

Английское агентство  
Рейтер сообщ ает, что в 
ночь на 13 декабря англий
ская авиация бездейство
вала в связи с неблагопри
ятными атмосферными ус
ловиями.

(ТАСС).

И З  П О С Л Е Д Н Е Й
почты

Заявление английского посла в США Потизна

Ш А Х М А Т Н Ы Й
Т У Р Н И Р

8 го декабря 1940 года 
в Ханты-Мансийском Д оме  
народов севера на«алея 
турнир шахматистов 5 Все 
союзной категории на по 
лучение звания шахматиста 
4 категории.

В турнире участвует 13 
человек. Тов. Воронцов 
сыграл 7  п а р т и й ,  из кото  
рых выиграл 7 с полови 
ной очков, тов Кондаков 
из 8  сыгранных партий по
лучил 6 с половиной очков, 
тт. Ернов н Полухин сыг 
рали по 8 партий, выиграв 
по 6  очков, тов. Крыласов 
83 8  партий выиграл 5.

А. Русаков.

12 декабря в Вашингтоне 
(США) сковчался англий 
ский посол в Соединенных 

, Штатах Лорд Лотиан.
За день до смерти Лоти- 

ана, И  декабря, в амери
канском городе Балтиморе 
на съезде консервативной 
фермерской организации 
было зачитано его обр ащ е
ние. Указывая, что победа 
Англии зависит от амери
канской помощи, Лотиан 
в своем обращении призы
вает к совместному англо 
американскому мировому 
господству после оконча 
ния войны. Германия,— за
явил Лотиан,— уж е завое
вала всю Еиропу „эя исклю
чением Англии и России*. 
Только победа Англии мо

жет помешать германскому 
нападению на Америку. 
„Если Гитлер сможет на
нести поражение Англии, 
он и его  друзья получат 
базу для завоевания миро 
вого господства".

„1941 год ,— предсказы
вает Лотиан,—будет годом 
весьма серьезных событий. 
С помощью США мы смо
жем одержать победу в 
1942 году".

Лотиан опроверг заявле
ние некоторых людей, ут 
верждаюших, что англий
ской демократии приходит 
конец. Он заявил, что по
сле в >йны Англия не б у 
дет ни фашистской, ни ком 
мунистической.

(ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ М ЕЖДУ 
ИТАЛИЕЙ И ГРЕЦИЕЙ

Греческая армия продол I 
жает сохранять за собой  
инициативу На юге Атба  
нни, по сообщению амери 
канского агентства Юняй 
тед Пресс, греки заняли 
город Палермо и продол
жают наступление на Хи- 
мару—город на побережье  
А гриатического моря, в 
20 милях севернее Санти 
Кваранта. В прибрежной по 
лосе Албании, около Тепе  
лене, сражается особый 
итальянский Альпийский 
корпус. Греческие войска, 
воспользовавшись отступ
лением итальянцев из Ар-

гирокастрсна, продвину-, 
лись вперед и заняли х о л 
мы и теперь находятся на 
подступах к Тепелене.

На северном участке 
фронта итальянские вой:ка 
предпринимают контрятз 
ки. Наиболее ож есточен
ная схватка происходит  
вблизи Поградеца. Греки, 
однако, удерживают все  
свои позиции, захвачен
ные ю го западнее Погра 
деца, несмотря на то, что 
итальянцы в этом районе 
получили в последние дни 
большие подкрепления.

(ТАСС).

Военные действия 
в Африке

Английское наступление 
в Западной африкае1 к >й 
пустыне продолжается. По 
мнению корреспондента 
ангентства Рейтер, число 
итальянских пленных— 20 
тысяч,— упоминаемое в пос
леднем английском сооб
щении, преуменьшено Кор
респондент передает, что 
англичане окружили все 
неприятельские позиции 
одну за другой. В то же 
время английская авиация 
сосредоточила свои удары 
против основных аэродро 
мов противника, всячески 
затрудняя действия италь 
янской авиации.

Итальянская сводка со
общает об ожесточенном  
сражении на Египетском 
побережье, между Соллу 
мом и Сиди-Баррани, а так 

,^йе в районе пустыни.
В сводке говорится, что 

итальянские воздушные 
эскадрильи действовали 
беспрерывно, несмотря на 
песчаные бури, переходя  
щие в самум.

(ТАСС).
— ■ -------

Американские самолеты  
для Греции

0 Как передаю» из Нью- 
Йорка, в официальных кру 
гах заявляют, что прави
тельство США разрешило 
немедленно отправить в 
Грецию 30 самолетов ис
требителей. (ТАсС).

КОГДА Ж Е БУДЕТ 
МЕДПУНКТ?

Еще в прошлом году  по  
решению Саыаровскога 
райсовета в Назымском 
лесопункте должен был 
открыться медпункт, но 
почему то до сих пор он 
не организован. Рабочие  
и служащие вынуждены 
за медпомощью обращать
ся к врачам в Пашкино —  
за 15 километров от  лесо
участков. Имеющийся дет
сад на лесопункте медпо
мощью совершенно не о б 
служивается.

Самаровский райздрав
отдел должен вспомнить о 
решении исполкома район
ного Совета и ускорить  
выполнение решения о На- 
зымском лесопункте,

А. Калинин.

Добыча молодого 
охотника

На-днях охотник Мзткин- 
ского К )ЛХОЗа И шков у >ил 
медведя весом около 150  
килограммов. Тов. Ипоков 
с мяса медведя снял 30  
килограммов сала.

Ипокову А. всего 18 лет,, 
но он у ж е  убил 9 медве
дей.

К. Корепанов.

За хулиганство— год  
тюремного заключения

В ноябре месяце 1940 го
да народный суд первого* 
участка Самаровского рай*

I она рассмотрел дел о  по* 
; обвинению гражданина Ча~ 
’ стилинс», который, напив
шись до пьяна, учинял д е 
бош, угрожал рабочим но
жом, выражался нецен
зурными словами.

За нарушевие общ ест
венного порядка Народный5 
суд приговорил Частилина 
к одному году тюремного  
заключения.

А К

Стветств. редактор
А. И. РАТНИКОВ.

САМАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
Ханты-Мансийского округа предлагает всем руководителям хозрасчетных 
организаций и предприятий обобществленного хозяйства района (госудэр- 
твеяных, кооперативных —  всех с и с т е м  и о б щ е с т в е н н ы х ) ,

I произвести до 1 января 1941 года 
Н А Л О ГО В УЮ  Р Е Г И С Т Р А Ц И Ю  
с в о и х

Порядок регистрации устанавливается 'следующий:
1. Организации я предприятия, которые во роду 

своей деятельности должны уплачивать в ало г с обо
рота, бюджетные наценки, ровницы, подоходные на
лог, отчисление от прибылей, налог с нетоварных 
операций с киво-театров, налог с колхозной торговли 
к др., регистрируются путем яодачи ими в рай- 
фивогдел но месту своего нахождения до 1-го ян
варя 1У41 года регистрационные карточки по уста
новленной форме НКФ СССР н утвержденной ЦНХУ.

2. Предприятия, входящие в хозяйственную орга
низацию (магазины, отделения, филиалы н т. д.), 
ве являющиеся самостоятельными плательщиками на
лога с оборота и -г.д , должны представить к выше
указанному сроку в райфинотдел по месту своего 
нахождения справку в 2 вкз., форма 4, правления 
своей организации или филиала этой организации, 
которому подчинено предприятие, о том что обо-

о р г а н и з а ц и и
роты данного предприятия учитываются в общем 
составе оборота организации или ее филиала. 
Справка должна быть удостоверена тем фнвор- 
гавом, в котором облагается вышестоящая органи
зация, выдавшая справку.

В. Предприятия, ве представившие справку 
ф. Л  4, считаются впредь до ее представления са
мостоятельными плательщиками налога с оборота и при
влекаются к обложение но месту своего нахождения.

4. Предприятия, не являющиеся нлателыцикамн на
логов и др. платежей, указанные в пункте первом, 
не представляют фиворганам никаких заявлений 

и справок по налоговой регистрации, за исклю
чением предприятий, которые обязаны представлять 
справки по форме •''в 4.

б. Регистрационные карточки выдаются Самаров- 
сквм райфинотделом.

6. За несвоевременную регистрацию, а также и за уклонение от регистрации, 
виновные подвергаются взысканиям, предусмотренным законом.

СА1КАР0ВСК0Е РАЙФ0

Ш темпельная м а с т е р с к а я
при Ханты Мансийской окртипографии  
принимает заказы на изготовление

Ш Т А М П О В  И П Е Ч А Т Е Й
г е р б о в ы х  и п р о с т ы х

Типография.

17-го декабря с.г. с 9 ча
сов утра при ветлечебнице 
будет производиться исследо
вание крупного рогатого ско
та на бруцеллез, принадлежа
щего гражданам п. Ханты-Ман
сийск.

Приводу принадлежит скот 
от 6 месячного возраста и 

старше.
Исполком поселкового совета.

К сведению трудящихся 
яое. Х ан ты -М ан си й ск

Сберегательная касса в 
пос. Ханты-Мансийск про
изводит операции с кли
ентами с 11 часов утра до 
7 ч а с о в ,  вечера без 
п е р е р ы в а  на обед. 

Выходные дни в понедельник.
Окрсберкасса.
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