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Товарищ В. М. Молотов заре
гистрирован кандидатом в депу
таты Верховного Совета Молдав
ской ССР по Бельцскому цент
ральному избирательному округу 
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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Товарищ И. В. Сталин зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 

Молдавской ССР по Ленинскому 
избирательному округу № 264 г. Кишинева

Трудящиеся Молдавии 11 декабря получили 
радостную весть: товарищ Сталин дал согласие 
баллотироваться в депутаты Верховного Совета 
Молдавской ССР.

Окружная избирательная комиссия единоглас
но постановила: зарегистрировать для баллоти
ровки в депутаты Верховного Совета Молдав
ской ССР по Ленинскому избирательному ок
ругу № 264 г. Кишинева, выставленную общим 
собранием работников управления Кишиневской 
железной дороги, общим собранием рабочих и 
служащих электростанции Кишинева, на которых 
присутствовало 517 человек, кандидатуру в де
путаты Верховного Совета Молдавской ССР 
товарища Сталина Иосифа Виссарионовича, год 
рождения 1879, члена ВКП(б), Генерального 
секретаря ЦК ВКП(б), проживающего в г. Москве.

_______________  (ТАСС).

Товарищ В. М. Молотов зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Верховного Совета 

Молдавской ССР по Бельцскому 
центральному избирательному округу № 124

11 декабря окружная избирательная комиссия 
ч Вельцского центрального избирательного округа 

№  124 получила радостное сообщение, что това
рищ Молотов дал согласие баллотироваться в 
депутаты Верховного Совета Молдавской ССР.

Окружная избирательная комиссия единоглас-! 
но постановила:

вид мартеновского пеха Новотагильского металлургиче
ского завода (Свердловская область).

Фото В. Носкова. Фото 'ГАСС.

ТКАНИ ИЗ СТЕКЛА
Кустарное приготовле

ние нитей из стекла из
вестно давно. За грани
цей вырабатываются стек
лянные ткани. Но метод 
их изготовления держится 
в строгом секрете.

Группа молодых совет
ских ученых-^сотрудвиков 
Научно-исследовательского 
института стекла в Мо
скве поставила задачу рас
крыть этот секрет в 
своей лаборатории. Много 
упорного кропотливого 
труда потребовало это от 
ученого— коммуниста М. Г. 
Черняка и его помощни

ков С. И. Иофе и М. С. 
Аслановой.

Сейчас опытный цех ин
ститута приготовляет из 
стекла волокно, вату, пря
жу и ткани. Уже выпуще
но свыше 30 тысяч мет
ров электроизоляционной 
ленты, несколько сот квад
ратных метров серебри
стых, похожих на шелко
вые, тканей и около пол
тонны пряжи. Здесь же у 
станков и печей готовятся 
первые кадры новой, мно
гообещающей стеклопря
дильной промышленности.

(ТАСС).

ЗА ПЯТИСОТПУДОВЫЕ УРОЖАИ
Колхозы Ново Егорлык-1оне сейчас развертывается 

н и ч а п и о п л а .  |  СКОЙ МТС (РОСТОВСКЭЯ О б-
Зарегистрировать для баллотировки в депу-1 ласть) собр'али „ этои го.

таты Верховного Совета Молдавской ССР по 
Бельцскому центральному избирательному окру
гу  № 124, выставленную общими собраниями 
коллективов рабочих и служащих Бельцских 
сахарного и спиртового заводов, строителей 
города, кандидатуру товарища Вячеслава Михай
ловича Молотова, члена ВКП(б), Председателя 
Совнаркома СССР и Наркома иностранных дел 
СССР, проживающего в г. Москве.

(ТАСС).

О дне празднования десятилетия 
Ханты-Мансийского округа

Окружными организа- новцев и интеллигенции, 
циями установлен день ВХанты-Мансийске 11-го 
ознаменования десяти-! января откроется сессия Облсовета от 21 
летнего юбилея округа. Окружного Совета де

ду по 115 пудов зерновых 
с гектара. По инициативе 
передовых звеньев этих 
колхозов в Сальском рай

движение за получение в 
будущем году рекордного 
урожая в 500 пудов зерно
вых с гектара.

(ТАСС).

ОПЫТНЫЕ УЧАСТКИ 
В СЕЛЬСКИХ 

Ш КОЛАХ
В школах Шяпуновско- 

го района, Алтайского 
края, большое внимание 
уделяется воспитанию тру
довых навыков у сельских 
школьников. Всем район
ным школам отведены зе
мельные участки, на кото
рых учащиеся будут про
изводить опыты выращи
вания зерновых культур, 
овощей, заниматься садо
водством, строить парни- 
си и теплицы. Для руко
водства работой школьни
ков на опытных участках 
привлекаются агрономы, 
лучшие стахановцы колхоз
ники.

Школьники уже присту
пили к подготовке своих 
участков к весне. Они за
держивают на них снег, 
собирают удобрения.

(ТАСС).

ВОЕННАЯ УЧЕБА 
ПАРТИЙНОГО 

АКТИВА
Регулярно 3 часа в неде

лю партийный актив Ново
сибирска и в районах Ново
сибирской области зани
мается военной учебой. 
Занятия проходят в усло
виях, приближенных к бое
вой обстановке. Созданы 
также женские группы.

В выходные дни партак
тив совершает военизиро
ванные походы в поле и 
тайгу. Коммунисты Томско
го района провели на-днях 
занятие на лыжах по пере
сеченной местности, о н с  бы 
ло посвящено теме: „стрел
ковое отделение в по
ходном охранении*.

(ТАСС).

О б я з а т е л ь с т в о  в ы п о л н е н о

Народные торжества, 
посвященные десятиле-

путатов трудящихся.
12 января, днем, во

тию Ханты-Мансийского всех населенных пунктах 
национального округа,1 округа состоятся митин- 
назначены на 12-е янва-.ги и демонстрации тру- 
ря 1941 года. [дящихся. После митин-

11-го января,вечером, гсв и демонстраций на- 
во всех селах состоятся чнется народное гуля- 
торжественные юбилей- ние.
ные сессии Советов де-1 32 января в школах, _ .‘ 1 резеьо 8.6/6 фестметров—путатов трудящихся с детских домах и детсадах 102 л у^шая бригада
участием партийного, со- состоятся утренники и ЛСС0П}НЬТ6_  Севастьянова
ветского актива, стаха-1 вечера. (Анатолия. Она нарушила

Рабочие и служащие 
Лорбинского лесопункта 
соревнуются с Добринским 
и Карымкарским лесопунк 
тами на досрочное выпол 
вевие плава осегне зимних 
лесозаготовок 1940—41 го
да. Обсудив на производ
ственном совещании и об
щих собраниях постанов- 
л/вне Обкома партии и 

октября 
1940 года об осенне зим 
них лесозаготогю х, они 
обяэялвсь план IV кварта 
ла 1940 года по заготовке 
и выюзне леса выполнить 
к 10 декабря, встретив де 
сятилетге округа произ
водственной победой.

Взятое обязательство 
выполвбво. На 10 декабря 
заготовлено 10.770 фестме 
тр« в или 102,5 проц., вы

3.122 фестметра, выполнив 
дневные нормы на 225 проц. 
Бригада выработала по 126 
сезонных норм. Средний 
дневной заработок за 2 ме
сяца на каждого лесоруба 
составил по 40 рублей.

Бригада Козлова Федора 
дневные нормы выполняет 
на 200 проц, сезонных норм 
выработала 86. Каждый ле
соруб заработал в среднем 
за день по 30 рублей.

Бригада Зайкова Гаври
ила дневные нормы выпол
няет на 210 проц., сезон
ных норм выработала 75, 
дневной заработок на ле
соруба составил по 32 
рубля.

Бригада лесовозчиков 
тов. Крутолапова Ивана 
дневные нормы выполня
ет на 230 проц., дневной 
заработок в бригаде до
стиг 23 х рублей на каждого 
возчика. Бригада Басмари- 
ва Ивана нормы выполня
ет на 210 проц., выработа

ла 52 сезонные нормы. 
Бригада Волосникова (Б-Ат- 
лымский колхоз) дневные 
нормы по вывозке леса 
выполнила на 260 проц., 
Шестакова (Заречинская 
артель) — на 260 проц., 
Кузьминых (Больше-Камен- 
ская артель)—на 270 проц., 
Володина (Чемашинский 
колхоз)—на 150—170 проц. 
и т. д.

Коллектив рабочих, слу
жащих и колхозников в 
основу дальнейшего сорев
нования положит задачу— 
еще выше поднять произ
водительность труда, уве
личить ряды стахановцев 
производства и к концу 
IV квартала дать стране 
сверх плана по заготовкам 
леса 2.200 фестметров, по 
вывозке — 2.500 фестмет
ров.

Катаев,
нач. Лорбинского лесопункта.

Тунгусов,
зам. пред. месткома.
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Депутаты советского народа
Три года тому назад 

90 миллионов граждан Со
ветского Союза единодуш
ным голосованием за кан* 
дидатов блока коммуни
стов и беспартийных под
твердили победу социа
лизма в СССР. Эта победа 
записана в «Кратком кур
се истории ВКП(б)“, харак
теристикой этого триумфа 
партии большевиков за
канчивается двенадцатая 
глава «Краткого курса*.

Прошедшие после этого 
годы богаты крупнейшими 
событиями, которые впи 
сывает в тринадцатую гла 
ву своей героической ис 
тории руководящая наро 
дом партия большевиков 
Сталинская Конституция 
на основе которой прове 
дены быди первые выбо 
ры в Верховный Совет 
СССР, является незыбле 
мым законом жизни совет 
ского народа. Блестящий 
итог уже пройденного наро 
дами СССР пути к со 
циализму, итог уже добы 
тых завоеваний социализ 
ма—Сталинская Конститу 
ция стала вместе с тем 
колоссальной движущей 
силой дальнейшего разви
тия СССР от первой к 
высшей фазе коммунизма, 
На основе Сталинской 
Конституции достигнут за 
эти голы значительный, 
непрекращавшийся рост 
могущества социалистиче
ского государства рабо
чих и крестьян—могуще
ства хозяйственного и обо
ронного, расцвет культу
ры и искусства всех наро
дов СССР.

По Сталинской Конститу
ции были проведены вы
боры в Верховные Советы 
союзных и автономных 
республик и в местные Со
веты депутатов трудящих
ся. На всех этих выборах 
столь же блестащим, как 
и 12 декабря 1937 года, 
был успех блока коммуни
стов и беспартийных. Д е 
сятки тысяч верных сынов 
и дочерей выдвинул народ 
в Советы депутатов тру
дящихся, и своим избран
никам народ дал наказ: во 
всей своей деятельности 
иметь перед собой вели
кие образцы Ленина и 
Сталина, твердо итти по 
единственно верной, ленин 
ско-сталинской дороге.

Перед глазами десятков 
тысяч людей—избранников 
народных—стоят сформу
лированные товарищем 
Сталиным требования на
рода к своим депутатам в 
Верховный Совет СССР:

„...Чтобы они оставались 
на высоте своих задач; 
чтобы они в своей работе 
не спускались до уровня 
политических обывателей; 
чтобы они оставались на 
посту политических дея
телей ленинского типа; 
чтобы они были такими 
же ясными и определен
ными деятелями, как 
Ленин; чтобы они были 
такими же бесстрашными 
в бою и беспощадными к 
врагам народа, каким был

Ленин; чтобы они были 
свободны от всякой пани
ки, от всякого подобия 
паники, когда дело начина
ет осложняться и на го
ризонте вырисовывается 
какая-нибудь опасность, 
чтобы они были так же 
свободны от всякого подо
бия паники, как был свобо
ден Ленин; чтобы они бы
ли так же мудры и неторо
пливы при решении слож
ных вопросов, где нужна 
всесторонняя ориентация 
и всесторонний учет всех 
плюсов и минусов, каким 
был Ленин; чтобы они бы
ли также правдивы и чест
ны, каким был Ленин; чго 
бы они так же любили свой 
народ, как любил его 
Ленин*.

Работа верховного орга
на власти нашей страны 
постоянно исходила из 
эгих требований народа к 
своим депутатам. Сложней
шие вопросы возникали пе
ред избранниками народа, 
и в решении этих вопросов 
Верховным Советом СССР 
нейшеннэ  о сазывалась Ле
нинска стал иаская м у д 
рость, Не раз за последние 
годы на горизонте вырисо
вывались ра зличные опасно 
сти для нашего социалисти
ческого государства, нахо
дящегося в капиталисти
ческом окружении, И не
изменно депутаты Верхов 
ного Совета, выражая мне
ние всего народа, одобэя- 
ли и поддерживали ленин
ско-сталинскую политику|  
советского правительства,1 
твердо ведущую наш г о - ' 
сударствендый корабль ко 
все новым успехам.

VII Сессий Верховного 
Совета СССР прошло за 
три года. На этих сессиях 
проделана огромная госу 
дарственная работа. Но и 
межлу сессиями на избран
ников народа ложатся боль
шие обязанности,с честью 
выполняемые большинст
вом депутатов. Теснейшая 
связь с народом, с избира
телями типична для наших, 
советских депутатов. 300— | 
400 писем в кесяц полу-) 
чает от своих избирателей' 
депутат Мария Демченко.! 
У депутата академика Про-1 
скура за три года побыва
ли тысячи избирателей,' 
и он побывал у тысяч из-! 
бирателей. Эта связь— I 
личная и письменная—ха-1 
рактерна и для сотен дру
гих депутатов Верховного 
Совета, и для десятков 
тысяч депутатов местных 
Советов, она составляет 
одну из особенностей со
ветского депутата в отли
чие от депутатов в капи
талистических странах, где 
погоня депутата за изби 
рзтедями, их доверием, их 
голосами сменяется после 
выборов полным безразли
чием, наплевательским от
ношением к нуждам, мне 
нияй, требованиям масс из- 
бирителей.

В делах, трудах депута
тов отражено величие ки
пучего социалистического 
строительства во всех

уголках нашей родины. 
Вот, например, одии из 
эпизодов депутатской дея
тельности тов. Петухова, 
лесоруба, избранного в
Верховный Совет СССР
населением Приморья. Тов. 
Петухов рассказывает: бу 
дучи временно в Краснояр 
ске на учебе, однажды

получил письмо из 
Шиоокопадинского района, 
на Сахалине. Большой путь 
оно прошло. Я знаю этот 
путь. На лошади письмо 
доставили к катеру. Кача
ясь на бурной волне про
лива, катер доставил письмо 
к пароходу. Четверо суток, 
сквозь шгорм письмо шло 
до Владивостока, а затем 
поездом прибыло ко мне. 
Писали комсомольцы, про
сили построить ш к о л у -  
десятилетку. Район вырос, 
повыээсли школьники, на
чальная школа закончена, 
нужна средняя. На осгроз 
приезжают все новые лю
ди—переселенцы. И, есте 
ственно, что школы нам 
нужны, как нужен чело
веку труд. Хорошее письмо. 
И как приятно было чи
тать его, зная район, где 
его писали, и авторов.

Глубоко продумал я 
письмо широкопадинских 
комсомольцев. У меня ро
дилась мысль написать в 
правительство подробное 
письмо о культурно-быто
вом строительстве на Са 
халине. Я собрал все необ
ходимые материалы и изу
чил их. Два дня я писал 
письмо нашему советскому 
правительству. Подробна 
рассказал все, чго знал по 
этому вопросу... Вскоре от 
секретариата товарища 
Молотова я получил ответ. 
Как я был неоказание рад, 
когда из ответа уз 
нал, что для Сахалина 
запроектированы большие 
средства ва строительство 
школ, пионерских лагерей, 
клубов и на организацию 
новых предприятий стро
ительных материалов, на 
которые на Саха лине боль 
шой спрос. Ответ Москвы 
я также сообщил своим 
избирателям. И сейчас в

Широкой Пади работает 
новая средняя школа и 
некоторые другие куль
турные учреждения. Так 
из маленького письма ро
дилось большое госу д а р 
ственное дело, и тысячу 
раз прав товарищ Сталин, 
когда учит нас, чго сила 
депутата в его тесной свя
зи с народом*.

Таких строительств, у с 
коренных энергией депу
татов Верховного Совета, 
множество—школ, бизляо 
тек, электростанций, д о 
рог, клубов, жилых домов, 
больниц. О них пишут и 
иихтер тов. Кузем'заев— 
депутат от Караганды, и 
комбайнер тов. Ситников 
— депутат от Б ш  сирая, и 
мнэгиз, мизгиа другие.

Депутат—слуга народа, 
облеченный огромным до
верием. Отравдать дове
рие народа — нет более 
благородной обязанности 
для советского человека! 
О фа в гать доверие народа 
—значит активно, по л е 
нински, по сталински б о 
роться за интересы социа
листического го:удц)сгз!, 
за рост хозяйственного и 
об вранного могущества 
нашей родины.

Наша Конституция, как 
предвидел говно ниц Сталин, 
вооружает- духвзно не 
только рабочий класс, 
крестьянство и интелли
генцию советской страны.

„Эго будет документ, — 
говорил товарищ Сталин, 
в ноябре 1935 года в д о к 
ладе о проекте Конститу 
ции СССР, — свидетельсг 
вующий о том, что то, 
что осуществлено в СССР, 
вполне может быть осу 
нретвлено и в других стра
нах*.

Конституция Советского 
Союза стала программой 
действий для народов ка 
виталистических стран. Д о 
казательство этому—свер
жение буржуазного строя 
в Литве, Латвии, Эстонии, 
народы которых встали 
под знамя Сталинской 
Конституции. Население 
новых советских респуб

лик получило все праве к  
обязанности граждан наше
го социадиетического оте
чества и сейчас, реально 
используя эти права, и з 
бирает своих депутатов в 
верховный орган власти 
Союза ССР и в республи
канские Верховные С овета.

Дни выдвижения канди
датов в депутаты Верхов
ных Советов—торжествен
ные и высокоогзетствея- 
ные дни в новых респуб
ликах. Представите™ эк- 
сплоататорских классов, 
господству которых при
шел конец, прилагают все 
старания к тому, чтобы 
использовать в своих, ан
тинародных целях предвы
борные дни. Серьезнейшая 
задача всех большевиков, 
партийных и непартийных, 
в новых республиках—р а
зоблачить и разбить вра
жеские попытки, создать 
в новых республиках н е 
рушимый сталинский блок 
коммунистов и беспартий
ных и обеспечить выдви
жение и победу на выбо 
рах кандидатов блока — 
лучших борцов за дело 
народа, дело коммунизма.

Сталинская Конституция 
явилась законодательным 
закреплением победы со
циализма в нашей стране, 
Пюдами этой победы, пра
вами нашей Конституции 
потьзуются сейчас уже 
193 миллиона человек. Ве
ликие эти права, которых 
не имел ни один народ ка 
всем протяжении истории 
человечества, сочетаются 
со священными обязанно
стями каждого гражданина 
страны социализма, обя
занностями, направленными 
к тому, чтобы росла к 
крепла наша родина, что
бы прилюбой международ
ной обстановке мог Совет
ский Союз ‘противостоять 
капиталистическому окру
жению. Чем могуществен
нее Советский Союз, тем 
ближе освобождение чело
вечества от капиталисти
ческого рабства.

(Передовая „Правды* за  
12 декабря 1940 года).

Коммунисты работают образцово
В июне 1940 года изме

нилась производственная 
жизнь Пылинского колхоза 
(Ларьякский район). Хо
зяйство колхозасталоукреп 
литься. Развернула свою 
работу вновь организован
ная партийная кандидат
ская группа.

Коммунисты заняли от
ветственные участки.

Кандидат вчленыВКП(б) 
Абрам Николаевич Сигилье 
тов возглавил бригаду 
рыбаков. Он хорошо орга 
ннзовал труд колхозников 
и поставил перед ними за
дачу: досрочно выполнить 
годовой план рыбодобычи. 
В средине ноября годовой 
план по добыче рыбы кол
хоз выполнил на 120 про 
центов. Член рыболовец
кой бригады кандидат пар

тии тов. Соромин И. И. стал 
стахановцем.

Колхозная полеводческая 
бригада возглавляется кан
дидатом партии Варварой 
Ивановной Сигильетовой. 
Под ее руководством брига
да своевременно выполни
ла планы освоения новых 
земель и подъема зяби. 
Полностью засыпаны семе
на картофеля. Кроме рабо
ты по полеводству, брига
да т. Сигильетовой полно
стью обеспечила высокока
чественными кормами обоб
ществленное стадо скота.

Активное участие комму
нистов в развитии колхоз
ного хозяйства повышает 
организационно-хозяйствен
ную мощь колхоза.

В. П. Зыков,
инструктор Ларьякского райкома 

ВКП(б).

П Р Е М И Р О В А Н И Е  ' 
О Х О Т Н И К О В

Правление Самаровского 
райпотребсоюза 5 декабря 
вручило персональные пре
мии лучшим охотникам, 
успешно перевыполняю
щим свои обязательства 
по отлову зверя. Охотник 
Троицкого сельпо Ф. Н. 
Каюков и охотник Зенков- 
ского сельпо Р. А. Белкин, 
выполнившие планы IVе 
квартала более, чем на 
200 процентов, получила 
по карманным часам. Вру
чена премия охотнику Са
маровского сельпо тов- 
Смирнову- 

Кроме того, правление 
райпотребсоюза дополни
тельно выделило преми
альный фонд в сумме 2.700 
рублей в распоряжение 
председателей сельпо. V 

Г. Егеров.
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й ш И и з к у л ь т у р н ы е  соревнования 
школьников

Центральный Комитет 
ВЛКСМ. ВЦСПС, Нарком- 
ярос РСФСР, Центральный 
С овет Осоавиахима, Все  
союзный Комитет по д е 
лам физкультуры и спор  
та и Исполком РОКК— ре
шили провести в 1941 го
д у  Ш Всесоюзные военно- 
физкультурные соревнова
ния пионеров и школьни
ков. Проведение соревно  
ваний установлено в еле 
дую щ ие сроки: внутри-
школьные—с 5 го января 
яо 5  е февраля, районные 
— с 15 февраля по 10 мар
та, областные—с 20 апре
ля по 5 мая, республикан
ские—с 25 июня по 19 
июля и Всесоюзные — с 
1 по 13 эе густа.

Участвовать в соревно
ваниях б у д у т  пионеры и 
школьники с 5 по 10 клас
сы, причем те ,  которые не 
имеют плохих оценок.

Для организации внутри- 
школьных соревнований в 
школе создается штаб, в 
который должны войти: 
директор школы, военрук, 
преподаватель физкульту
ры, старший пионервожа
тый, секретарь комитета 
ВЛКСМ, председатели пер
вичных организаций О соа
виахима, физкультуры и 
РОКК.

Для проведения район
ных соревнований на ме
стах создаются оргкомите
ты из представителей рай
онного комитета комсомо
ла, отдела  народного об
разования, профсоюзов,  
РОКК, Осоавиахима, физ
культуры и местной печа
ти. При оргкомитетах ор
ганизуются судейские кол
легии.

Военно - физкультурные 
соревнования проводятся 
в отдельности по стрельбе,  
топографии, связи, ПВХО 
и физкультуре.

Программа соревнований 
1941 года многим отличает
ся от прежних. Здесь  бу
д у т  участвовать физкуль
турные команды, в задачу 
д о то р ы х  входит: проведе

ние военных движений, 
прыжки, метание гранат, 
лыжные переходы и т. п. 
Кроме того, участники д о л 
жны сдать нормативы (по  
особой программе) по ф из
культурному многоборию  
(зарядка, метание гранаты, 
лыжи). Все участники с о 
ревнования сдают норма
тивы по строевой подго
товке.

Соревнования по топог
рафии (наблюдение за м е
стностью, определение рас
стояния на глаз, глазомер
ная съемка, ориентировка 
на местности по карте, 
компасу и часам) должны  
быть проведены только в 
поле. Все разработанные 
нормативы направлены на 
улучшение и повышение 
качества военной подготов
ки учащихся, на воспита
ние у них волевых качеств, 
необходимых им, как буду
щим воинам Красной Ар 
мии.

Райкомы комсомола д о л 
жны сейчас ж е утвердить  
оргкомитеты, создать шта
бы и вместе с руководителя 
ми оборонных организаций 
и профсоюзов,органами на
родного образования, физ  
культурниками и военрука
ми развернуть подготов
ку к соревнованиям.

За время подготовки к 
соревнованиям, кроме про 
граммных мероприятий, не
обходимо в школах и пио
нерских отрядах провести  
ряд лекций и бесед, зна
комящих школьников с г е 
роическим прошлым и на 
стоящим Красной Армии и 
Военно Морского Флота, 
биографиями вождей и 
полководцев Красной А р 
мии.

Успех соревнований б у 
дет зависеть от того, на
сколько по-деловому будет  
проведена подготовка и 
массово-политическая ра 
бота среди участников с о 
ревнований.

А Русаков,
председатель Окр. КФК.

Вести беспощадную 
с лодырями и симулянтами

Стоит хорошая погода, 
наступил полдень, а на т о 
ку работы ещ е и не начи
нались. Несколько колхоз
ников бегают вокруг мо
лотилки, размахивая рука
ми, стараясь согреться.

-  Н у и народ! Ну и на
р од!—возмущается предсе
датель колхоза „1-е Мая* 
тов. Конев, хмуро осмат
ривая еще не обмолочен
ный хлеб.

— Почему не молотите?  
— спрашивает он у брига
дира.

— Людей нет. Еще не с о 
брались.

— Ничего не понимаю! 
Ведь я, председатель, чуть 
свет обегал все дома.

Товарищ Конев снова б е 
жит к домам колхозников, 
и, влетев в первый попав 
шийся из них, кричит:

— Почему не на работе?

Хозяйка дома, Анна Ели
заровна Конева, спокойно 
отвечает:

— Д а я еще не управи 
лась по хозяйству, ведь  
сам знаешь, у меня много 
своего скота. Да я могу и 
вовсе не ходить на работу,  
у меня справка есть от  
фельдшера.

Председатель колхоза д е 
лает последнюю попытку: 
—Да мы тебе, Аннушка, 
легкую работу дадим, по
сильную.

— Все равно не пойду!  
— решительно отвечает Ан 
нушка, повертываясь к тов. 
Коневу спиной.

Тяжело вздыхая, пр ед се
датель правления колхоза  
заходит в другой дом, к 
колхознице Маремьяне К о 
невой. Застает он ее  за  
завтраком.

— Надо итти молотить,—  
строго говорит тов. Конев.

— Вот позавтракаю, тог
да, может быть, и пойду.

Махнув рукой наМаремь- 
яну, Андрей Васильевич  
Конев направился ко дв о
ру колхозницы Бзшмако- 
вой Паоасковьи. Н о е е

нет дома. Она ушла в ма
газин.

—  Ну и народ. Ну и на
р од!—возмущается предсе
датель колхоза т. Конев. 
—Вот лодыри! Минимум 
трудодней не выработали, 
а на работу не ходят. Вот 
вытащу их на правление, 
спрошу тогда с них.

Так в колхозе „1 е Мая„ 
ведется „борьба* с лоды
рями.

На другой день чуть 
свет председатель колхо 
за снова бегает по хатам, 
снова дает наряды, пригла 
шает колхозников на мо
лотьбу. Но ни у него, ни 
у правления нет никакой 
уверенности в том, что 
наряды будут  выполнены.

Правление колхоза „1*е 
Мая* знает, что трудовая  
дисциплина в колхозе низ
ка. Работа начинается 
обычно с 11 — 12часов дня.; 
В колхозе не мало таких 
„колхозников" и „колхоз ! 
ниц“, которые к 20 н о я б -; 
ря сего года не выработа- ! 
ли минимума трудодней.  
Правление возмущается та -| 
«ими фактами, но дальше 
этого не идет.

Честные, добросовестные  
колхозники, которых по
ла в л я ю ще е большинство, 
неоднократно ставали вон 
рос перед правлением о 
применении к лодырям и 
прогульщикам мер взыска
ния, согласно уставу сель- 

!хозартели и постановлени- 
Iям партии и правительства, 
но правленцы и председа
тель колхоза т. Конев за

нимаются примиренчест
вом.

В колхозе достаточно  
рабочих рук, но отсутствие  
трудовой дисциплины,пло

хая организация труда, к е -  
умелая расстановка сил—- 
привели к тому, что пла
ны рыбодобычи, развития  
животноводства, освоения  
новых земель колхозом яе 
выполнены.

Согласно договору с ав~ 
тогужтрестом колхоз о бя 
зан выделить в извоз 41  
лошади, но выделено пока 
только 6. Д э  сих пор не  
обмолочен весь хлеб, не  
засыпаны семенной и стра
ховой фонды.

По вине бригадира по
леводческой бригады Нила 
Конева сгнила половина 
урожая картофеля и на 
покупку семенного мате
риала колхозу придете*  
истратить не одну тысячу 
рублей.

Правление колхоза игно
рирует развертывание куль
турно - массовой работы 
среди колхозников. Из а с 
сигнованных по смете на 
культурно-массовую рабо
ту 1800 руб. израсходова
но только 100. Не выпол
няет правление решений, 
колхозников о покупке ра
дио и ремонте клуба.

Кояевский ж е сельский 
совет равнодушно отн о
сится к безобразиям, творя
щимся в колхозе „1 е Мая*.

Ког да ж е  в колхозе „I е 
Мая* будет наведен боль 
шевистский порядок?Нель
зя допускать, чтобы ло  
дыри, прогульщики и си
мулянты подрывали у стон 
колхозной жизни, срывачи 
выполнение планов хозяй
ственно политических кам
паний.

Кравченко.
З а в е д у ю щ и й  К о т  в с к о й  и з б о й
читальней, Самаровского

! р а й о н а .

КАССЫ ВЗАИМОПОМОЩИ
Из 346 колхозов и рыб- мощи семьям красноармей

цев, обеспечения курбрт-артелей, имеющихся в на 
шем округе, кассы взаимо
помощи организованы толь
ко в ,77 колхозах. Б ц е 
лях улучшения работы по- 
оказзнию материальной по

ным лечением колхозники* 
и колхозниц организуются  
кассы взаимопомощи во 
всех колхозах округа.

Заложить в хранилища 
отборные семена

П ередовы е колхозы, за
кончив обязательные пос
тавки хл еба  государству, 
рассчитавшись по натур
оплате за работы МТС и 
вернув ссуды, засыпали 
все общественные фонды 
зерна и готовят семена к 
п осеву . К о л х о з  имени 
В орош илова, Ачинского 
района,Красноярского края, 
намрнмер, уж е засыпал, 
очистил и отсортировал  
весь  посевной материал.

Эти работы должны 
быть проведены в самое 
ближ айш ее время во всех 
колхозах страны. Отклады
вать их нельзя. Во-первых, 
а  спешке весной не всег
да может быть обеспече
но необходимое качество 
очистки. Во-вторых, при

хранении засоренного се' 
менного материала очень 
трудно избежать его пор 
чи. Сорняки, комки земли, 
пыль, мякина часто являют
ся причиной заражения с е 
мян грибными заболевани
ями: зерно, имеющее такие 
примеси, труднее провет
ривается и просушивается. 
В практике имеется нема
ло случаев, когда затяжка 
с очисткой и небрежное  
хранение семян вели к сни
жению их всхожести. Кол
хозы, проявившие такую 
беспечность, хотя и имели 
с осени хорошее зерно, 
весной были вынуждены 
его обменивать.

Стахановцы полей пока
зали на Всесоюзной сель  
скохозяйственной выстав

ке, какое большое значе-; 
ние в борьбе за высокий 
урожай имеет качество  
очистки посевного мате
риала.

При высеве неочищен
ных семян поля засоряют
ся сорняками, увеличива
ется зараженность посевов  
головней, урожай снижает
ся. Большой вред прино 
сит небрежная очистка. 
Если семена имеют, напри
мер, однопроцентную засо
ренность, то  и в этом с л у 
чае на один гектар м о 
ж ет  попасть не менее 200 
— 300 тыс., а иногда и ‘ д о  
500 тысяч семян сорняков. 
А  если учесть, что одно  
растение куколя приносит 
около 2.500 семян, р а ст е 
ние осот а—до 20 тыс. с е 
мян, а лебеды— д о  100 тыс., 
то  легко представить себе ,  
как быстро можно за с о 
рить поля, внося сорняки 
с  семенами даж е в срав

нительно небольших коли 
чествах.

В системе агротехники 
передовых колхозов— уча
стников выставки —п одго
товка, отбор, очистка се 
мян занимают особое  мес
то. Ефремовские звенья 
тт. Сергеевой, Попенко 
Морозова, давшие небыва 
лые рекорды урожайности  
подвергали семена много 
кратной очистке на сорти  
ровках и триерах, посев  
производили сортовым, от 
борным, наиболее крупным 
зерном высокой всхожести.

Для быстрой очистки 
семян должны быть пол
ностью загружены все име.
ющиеся специальные ма
шины. О собое внимание 
должно быть уделено пол
ной загрузке сложных ма 
шинВИМ 2 иВ И 1Ч*СМ 1.Эти 
машины высокопроизводи  
тельаы—на каждой из них

можно очистить за суткк 
свыше 36 тонн. Поэтому  
очень важно полностью их 
загрузить, не допустить  
простоев. В колхозах, где  
очистка семян не обеспе
чивается сложными маши
нами, нужно одновременно  
использовать все сортиров
ки и триеры ручного д е й 
ствия.

После очистки семена 
надо обязательно прове
рить в контрольно-семен
ной лаборатории. Только 
то зерно считается подго
товленным к посеву, к о т о 
рое прошло лабораторную  
проверку.

Колхозы, которые рано 
закончат всю эту работу к 
обеспечат береж ное хр а
нение семян в течение зи
мы, выполнят одну из важ
нейших задач борьбы эд 
высокий урожай.

А. Ш а повал.
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Англо - германская война Об окончании демаркации 
советско-германской границыГерманское информаци

онное бюро передает, что  
в ночь на 12 декабря круп
ные силы германской ави
ации произвели налет на 
важные военные объекты  
южной и центральной Анг
лии. Успешной бомбарди
ровке подверглись многие 
города на южном п о б е 
реж ье Англии. Скоростные 
германские бомбардиров
щики сбросили бомбы на 
нефтехранилища в устье  
реки Темзы.

Английское сообщение  
отмечает, что действия

На северном фронте Ига  
ло-греческой войны силь
ные бои идут в районе 
Поградеца. Здесь, как пе  
редает английское агент
ство Рейтер, не прекра
щаются артиллерийские 
дуэли. Итальянцы пользу
ются новыми тяжелыми 
орудиями. На одном участ 
ке фронта итальянцы пред
приняли контратаку и вы
нудили греков оставить  
некоторые позиции.

Ожесточенная борьба  
ярои сходи т также в горах

германской авиации в ночь 
на 12 декабря были со
средоточены главным обра
зом в районе одного из го
родов центральной Англии. 
Налет на этот город н о
сил весьма широкий харак
тер. Бомбардировка про
должалась в течение всей 
ночи. В городе возникло 
несколько пожаров.

Английские военно-воз
душные силы в эту ночь 
бомбардировали промыш
ленные предприятия Рейн
ской области.

(ТАСС).

Мокра, около Поградеца, 
где сопротивление италь 
янцев усилилось в связи 
с прибытием подкрепле
ний. В долине реки Шкум 
ба, ведущей к Э гьбасану, 
греки продвинулись впе 
ред. Севернее Поградеца 
они, несмотря на упорные 
атаки итальянцев, удер ж и
вают все свои позиции.

В прибрежной пологе 
Албании и южном участке 
фронта продвижение гре
ков продолжается.

(ТАСС).

ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ 
МОЛОДЕЖИ ВО 

ФРАНЦИИ
П о условиям франко

германского перемирия, 
воинская повинность во 
Франции отменена. В свя
зи с  этим, как передает  
американское агентство  
Юнайтед Пресс, француз
ские юноши, достигшие  
21 года, направляются в 
лагери для молодежи на 
срок от 6 до 12 месяцев. 
Там они занимаются вос
становлением и строитель
ством дорог, каналов, пло
тин. В настоящее время в 
таких лагерях находится 
около 100 тысяч юношей 
призыва 1940 года.

(ТАСС).

ПЕРЕД СЕССИЕЙ 
ЯПОНСКОГО 

ПАРЛАМЕНТА
Японская печать о тм е

чает, что правительство 
Японии подготовляет ряд 
важных мероприятий, ко
торые будут внесены на 
обсуждение парламента во 
время предстоящей с е с 
сии. Касаясь деятельности  
политических партий в 
стране, агентство Домей  
Цусин сообщает: „на 76 й 
сессии парламента будет  
положен конец деятель
ности политических пар
тий*.

(ТАСС).

Проект постройки 
железнодорожной л ш и  

через Сахару
Как сообщ ает корреспон

дент американского агент
ства Юнайтед Пресс, фран- 
цуское правительство ре 
шило построить ж елез  
ную дорогу через пусты
ню Сахару. Эта дорога  
должна соединить долину  
реки Нигер (французская 
западная Африка) со С ре
диземным морем.

(ТАСС).

Центральная смешанная 
Союза ССР и Германии 
пограничная комиссия з а 
кончила демаркацию со- 
ветско германской грани
цы, установленной догово
ром о  друж бе и границе 
между Союзом ССР и Гер-

Огромное значение кино 
общеизвестно. Тем не м е
нее, в нашем округе кино
обслуживание трудящихся  
организовано крайне пло
хо. И з 34 киноустановок  
работает только 14, да и 
то  не регулярно.

Окружной отдел  кино
фикации ссылается на о т 
сутствие квалифицирован
ных киномехаников, но п о д 
готовкой и подбором кад
ров не занимается.

В окружном отделе ки 
нофикации надеются на п о 
мощь области, на област
ные курсы киномехаников. 
Проходят недели и меся 
цы, а 20 киноустановок  
бездействуют.

В результате невыпол
нения планов по обслуж и
ванию зрителей, срывов 
киносейнсов и бесхозяйст  
венности Ханты-Мансий 
ское горкино и кинотеат
ры районов задолжали го
сударству большие суммы. 
Ханты-Мансийское агент
ство кинопроката из за  
большой задолженности  
кинотеатра неохотно дает  
в прокат кинокартины. 
Имеются случаи, когда ки 
номеханики отказываются 
выкупать картины, послая- 
вые наложенным платежом  
в их адрес. Так, например,

Работы центральной сме
шанной комиссии и ее  под
комиссий были проведены  
в течение 10 месяцев к 
протекали в сотрудничест
ве, соответствующем дру-

киномеханик Ларионов(Бе
резовой отказался принять 
наложенным платежом ки
нокартину,так как и б е з  то» 
го задолжался отделению  
„Союзкинопрокат* 2706 руб
лей. По такой ж е  причине 
трудящиеся Кондинска а  
Березово были лишены 
возможности просмотреть  
такую кинокартину, как 
„Линия Маннергейма*.Факт 
возмутительный, разобла
чающий бездеятельность  
начальника отдела кино
фикации по Ханты-Мансий
скому округу т. Володина^

Киномеханик тов. Анкинг 
(Нахрачи) не имеет задол
женности за прокат филь
мов. Киномеханики тт. Тве- 
ретин (Сургут), Горбунов 
(Кондинск) работают рен
табельно. Факты эти слу
жат доказательством того* 
что работать на „хорошо* 
могут все киномеханики 
округа.

Начальнику отдела кино
фикации надо, наконещ 
взяться по-большевистскж  
за налаживание работы ки
носети.

Егоров.

Отв. редактор
А. И. РАТНИКОВ.

ВОИНА В АФРИКЕ
Сообщен о ходе воен

ных действий в Африке,  
английское агентство Рей  
тер  указывает, что быст
роходные английские тан
ки все время вклиниваются 
в расположение итальян 
ских войск. Авиация ата
кует итальянцев с в о зд у 
ха, а английский военно- 
морской флот продолжает  
затруднять их отступле
ние. Сообщается также,  
что силы генерала д е  Гол
ля, в том числе военно- 
морские, принимают уча  
стие в сражениях с италь 
янцами в районе Сиди- 
Баррани.

По последним англий 
ским сведениям, число 
пленных, взятых англича
нами, превышает 20 тысяч 
человек. Захвачены танки, 
артиллерийские орудия и 
другое военное снаряже
ние. Помимо трех итальян
ских генералов, агличане 
взяли в плен сотни италь
янских офицеров.

Итальянская военная 
!сводка отмечает, что в 
!боях западнее Сиди Барра 
!ни итальянцы нанесли про
тивнику тяжелые потери  
и материальный ущерб.  
Итальянские потери также  
ощутительны.

(ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ М ЕЖДУ ИТАЛИЕЙ 
И Г Р Е Ц И Е Й

манией от 28 сентября  
1939 года, и дополнитель
ным протоколом к этому  
договору от 4 октября  
1939 года.

между СССР и Германией. 
Описание прохождения лн- 

•нии границы и карта этоФ  
линии утверждены прави
тельством Союза ССР ж 
германским правительст
вом. (ТАСС).

Беспорядки в хозяйстве отдела 
кинофикации

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

произвести до 1 января 1941 года 
Н А Л О ГО В У Ю  Р Е Г И С Т Р А Ц И Ю
с в о и х  о р г а н и з а ц и й

Порядок регистрация устанавливается следующий:
II!

1 . Организации я предприятия, ксторые по роту 
своей деятельности должны уплачивать налог с обо
рота, бюджетные ваценки, розницы, подоходный на
лог, отчисление от прибылей, налог с нетоварных 
операцнй с кино-театров, налог с колхозной торюелш 
■ д р ., регистрируются путем подачи ими в рай- 
финотдел ио месту своего нахождения до 1 го ян
варя 1У41 года регистрационные карточки во уста- 
новлеввой форме НКФ СССР и утвержденной ЦНХУ.

2 . II редприятвя, входящие в хозяйственную орга
низацию (магазины , саде левая, филиалы и т. д ), 
не являющиеся самостоятельными плательщиками на
лога с оборота и т.д , должны щ едетавмть к выше
указанному - сроку в ранфиютдел по месту с ю е ю  
йатождения справку в 2 акз., форма 4, правления 
своей организации или филиала отой организации, 
которому подчинено предприятие, о тон что обо

роты данного предприятия учитываются в общем 
составе оборота организации яли ее филиала. 
Справка должна быть удостоверена тем финор- 
гаиом, в котором облагается вышестоящая органи
зация, выдавшая справку.

3. Предприятия, не представившие справку 
ф. № 4 , считаются впредь до ее представления с а 
мостоятельными плательщиками налога с оборота и при
влекаются в обложению по месту своего нахождения.

4 Предприятия, не являющиеся плательщиками н а 
логов м др. платежей, указанны е в пункте первом, 
не представляют фи порта нам пикаких заявлений 

и справок по налоговой регистрации, ла исклю
чением предприятий, которые обязаны представлять 
справки по форме 4 .

5. Регистрационные карточки выдаются Сакаров- 
ским райфннотделом.

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

САМАРОВСКОЕ РАЙФО

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

II Ш Т А М П О В  И П Е Ч А Т Е Й  
I 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 
пос. Х ан ты -М ансий 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.

Ханты Мансийская типография издательства „Остяко-Вогульская правда* заказ № 843. Г1. Д. 818, тираж 4500.


