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МНОЖИТЬ РЯДЫ СТАХАНОВЦЕВ-
охотников

Прошло 20 дней, как 
начался зимний сезон охо
ты. За это время немало 
охотников - стахановцев 
нашего округа показало 
замечательные образцы 
труда. Лучший охотник 
Березовского района Сте
пан Иванович Новьюхов к 
7 ноября квартальный план 
отстрела зверя выполнил 
на 256 процентов. Охот
ник Иван Егорович Рябчи
ков за это же время дал 
228 процентов плана. Поч
ти на 200 процентов квар
тальные планы за 5 дней 
промысла выполнили охот
ники Николай Иванович 
Тарачеев, Константин Ва
сильевич Монин и Григо 
рий Николаевич Сайнахов.

Все эти охотники-ре
кордсмены, самоотвержен 
но работающие на благо 
своей социалистической 
родины, не успокаиваются 
на достигнутом. Они с но 
вой силой и умением мно 
жат свои производствен
ные победы.

С большим подъемом и 
организованно начали охо
ту промысловики Казыма, 
Микояновского района. 
Охотники стахановцы —Ти
мофей Тарлин, Николай 
Молданов, Кузьма Семено 
вич и Алексей Иванович 
Молдановы намного пере
выполнили планы IV квар
тала по отстрелу зверя 
еше за первую декаду.

Десятки стахановцев 
охотников достигли слав 
ных рекордов в промысле 
и по Самаровскому райо 
ну. Особенно отличаются 
охотникиМаткинского кол
хоза имени Чкалова. Здесь 
все охотники—стахановцы. 
Федор Белкин и Дмитрий 
Сафовов за 10 дней охоты 
убили более чем по 150 
белок, по несколько гор 
ностаев, выполнив свой 
квартальный план по от
стрелу зверей. Промысло
вик этого же колхоза Фи
липп Николаевич Каюков 
за 10 дней сдал сельпо 
цветной пушнины более 
чем на 1100 рублей. Это 
лн не рекорды, это ли не 
пример самоотверженного 
труда на трудовом фронте!

Можно привести еще 
ряд примеров, когда из 
стахановцев-одиночек на 
охотничьем промысле рож
даются стахановские брига
ды. Благодаря Стаханов- 
ских бригад и разверты

Празднование в Москве ХХШ годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической революции.

ванию среди них подлин 
ного социалистического 
соревнования Базьяновское 
сельпо к 15 ноября на 85 
процентов выполнило квар
тальный план заготовки 
пушнины. Здесь лично сам 
председатель правления 
сельпо тов. Корепанов опе 
ративно руководит охотни
ками, мобилизуя их на ста
хановскую работу.

Однако в целом по окру
гу ход заготовки пушнины 
нельзя признать удовле
творительным. Недопусти ! 
мо с первых дней сезона 
охоты отстает Ларьякский 
район. Заготконтора рай
потребсоюза, которой ру
ководит тов. Дорн, план 
заготовки пушнины за пер
вую декаду ноября выпол 
нила всего на 8 процентов.

Руководители заготови
тельных организаций это
го района не учли уроки 
первого полугодия, когда 
они недодали государст- 
ву более половины плана 
пушнины. Они скова пов
торяют ошибки—не обес
печили своевременно кон 
трактацию пушнины. Охот
ники системы заготжив
сырье в этом районе даже 
на сегодня еще полностью 
не обеспечены боеприпа
сами, ружьями и особен
но патронами. Нехватает 
также и капканов. Стран 
но, что такое состояние с 
обеспечением охотников 
необходимым снаряжением 
в Ларьякском районе мало 
беспокоит директора ок 
ружной конторы заготжив 
сырье тов. Куличкина.

Решительно должны улуч 
шить руководство пушны
ми заготовками руководи
тели Кондинского и Сама 
ровского районов. Загото
вительные организации 
этих районов пока не да
ли даже половины плано
вого задания двух декад

Партийные, советские ор
ганизации и заготовители 
обязаны максимум своего 
внимания уделить охотни
ку, бригаде. Добиться раз
вертывания среди них под
линного социалистическо
го соревнования. Всемерно 
множить ряды стахановцев- 
охотников, образцово об
служивать их—в этом глав
ная задача всех заготови
тельных организаций наше
го округа, от этого зави
сит успех выполнения пла
на пушных заготовок.

Фото Д. Чернова.
Артиллерия на параде.

Фото ТАСС.

Избирательная кампания в ' новых советских*
республиках

С каждым днем в изби- \ кампания в Молдавской,
Латвийской, Литовской,Эс 
тонской ССР и Аккерман 
ской, Черновипкой обла
стях Украинской ССР.

В СОСЬВИНСКОЙ КУЛЬТБАЗЕ
В Сосьвинской культба

зе хорошо идет подготов
ка к десятилетию округа.

Для окружной юбилей
ной выставки изготовлены 
два художественно-офор

мленных альбома, иллюст 
рирующих историю Сось- 
винской культбазы и ее 
деятельности. Приготовле
ны фотовитрины, заканчи 
вается изготовление наци
ональной одежды.

рательную кампанию по 
выборам депутатов в выс
шие органы государствен
ной власти включаются 
все более широкие массы 
трудящихся новых совет
ских областей и республик.

Растет политическая ак
тивность интеллигенции. 
В Вильнюсе состоялся боль 
шой митинг работников 
просвещения и искусства 
Учителя, артисты, врачи 
заявляют о том, что они 
будут активно участвовать 
в избирательной кампании, 
разъяснять рабочим и кре 
стьянам Сталинскую Кон 
ституцию и Положение о 
выборах.

С исключительным вооду 
шевлением прошел митинг 
бойцов, командиров и по
литработников Ы ской ча
сти (Латвийская ССР).

В единодушно принятой 
резолюции говорится:

— Мы, бойцы, команди
ры и политработники 
Ы-ской части, заявляем: мы 
исполнены твердой реши
мости, не щадя своих сил, 
бороться за дело Л ен и н а-  
Сталина, за счастье наро 
дов нашей цветущей счаст
ливой родины—СССР. Как 
и весь латвийский народ, 
мы примем самое активное 
участие в избирательной 
кампании.

** *

С огромным энтузиазмом 
преходит избирательная

В городах и селах но 
вых советских республик 
и в областях состоялись 
митинги, на которых тру
дящиеся дают обязательст
ва активно участвовать в 
избирательной кампании, и 
прийти ко дню выборов с 
рекордными показателями 
во всех областях работы.

В обстановке исключи
тельного подъема прохо
дил сорокатысячиый митинг 
вЧерновицах Выступившая 
на митинге работница фаб
рики № 6 Анна Палория от 
имени коллектива своего 
предприятия дала обяза
тельство в дни избиратель
ной кампании показать об
разцы социалистического 
труда, выполнить произ
водственный план на 200 
процентов.

Многолюдные митинги 
прошли в Каунасе, Киши
неве, Аккермане и других 
городах.

* * *
Президиум Временного 

Верховного Совета Литов 
ской ССР утвердил состав 
всех 10 окружных избира 
тельных комиссий по выбо
рам в Совет Союза 
от Литовской ССР. В ко
миссии вошли передовые 
рабочие, крестьяне и пред

ставители советской ин
теллигенции.

Профсоюз металлистов 
выдвинул в состав избира
тельной комиссии рабоче
го завода „Нерис“ товари
ща Маскалиунаса. Маска- 
лиунас — новатор произ
водства, талантливый изоб
ретатель.

В городах и селах рес
публики проходят много
людные митивги. Выступ
ления трудящихся проник
нуты чувством горячегр
патриотизма и воодушев
ления.

# •  »
В городах и селах Лат

вийской ССР проходят
многолюдные митинги »  
собрания. 18 ноября в Ри
ге состоялось собранна
инженерно-технических ра
ботников. Выступивший с  
речью инженер Дриль ска
зал:

В Советской Латвии 
открылись огромные про* 
сторы для творческой ра* 
боты ивженеров. В развер
нувшейся на наших заво
дах и фабриках борьбе ЗЪ 
высокую производитель
ность труда инженерией 
технический персонал дол
жен принять самое актив
ное участие. Бороться за 
дальнейший рост и расцвет 
промышленности Латвий
ской ССР, активно участ
вовать в избирательной 
кампании—дело нашей че
сти, наш гражданский долг» 

(ТАСС).
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Настойчиво овладевать революционной теорией
В своем постановлении 

о т  14 ноября 1938 года 
„О постановке партийной 
пропаганды в связи с вы
пуском „Краткого курса 
.истории  В К П (б )“ , ЦК 
ВКП(б) вскрыл корен
ные недостатки пропа
гандистской работы и ука
зал пути ее перестройки.

С момента опубликова 
ния этого постановления 
прошло два года. За  это 
время Самаровская партор 
ганизация сумела привлечь 
преобладающее большин
ство коммунистов и бес
партийных товарищей к 
поднятию своего полити
ческого кругозора, к изу
чению „Краткого курса 
истории ВКП(б)“.

Главным и основным ме
тодом политического об
разования наших кадров 
является самостоятельное 
изучение „Краткого кур
са истории ВКП(б)“ и про
изведений Маркса, Энгель
са, Ленина, Сталина.

Многие коммунисты Са
маровского района закон
чили полностью изучение 
всех 12 глав „Краткого 
курса истории ВКП(б)* по 
низовому и среднему зве
ну. Сейчас над первоисточ
никами Ленина—Сталина 
работают товарищи Хани- 
на, Полухин, Мокринских, 
Трофимов, Анисимов и 
многие другие коммуни
сты. Большинство из этих

товарищей читают лекции, 
проводят консультации и 
активно помогают осталь 
ным товарищам овладевать 
теорией большевизма.

Со стороны секретарей 
парторганизаций усилилось 
внимание к теоретическо
му самообразованию ком
мунистов и беспартийных 
товарищей.Секретари парт
организаций—леспромхоза, 
окрсвязи, НКВД, милиции, 
аэропорта и других парт
организаций оказывают 
практическую помощь и зу 
чающим „Краткий курс 
истории ВКП(б)\

Районный комитет пар
тии для оказания практи
ческой помощи коммунис
там в учебе за 10 месяцев 
текущего года силами рай- 
партактива организовал 
чтение 112 лекций. Через 
парткабинет и первичные 
парторганизации за этот 
период проведено 145 ин
дивидуальных и 19 груп
повых консультаций. Кро
ме этого в первичных парт
организациях проводились 
теоретические товарищес 
кие собеседования и индиви
дуальные беседы с комму
нистами и беспартийными 
товарищами, изучающими 
„Краткий курс истории 
ВКП(6)И.

Нельзя умолчать и об 
отрицательной стороне в 
этой работе. Не все секре
тари первичных парторга
низаций серьезно относят

ся к учебе коммунистов. 
Такие, как секретарь пер
вичной парторганизации 
Самаровского лесозаво
да—Симанов, самаровской 
территориальной парторга
низации—Бочаров, не бесе
дуют со своими коммуни
стами, не помогают им в 
изучении Истории партии.

Неудовлетворительно за 
нинаются поднятием свое
го политического уровня 
и коммунисты парторгани
зации комбината. Член 
ВКП(б) Пашкин, имеющий 
высшее образование, не 
мог объяснить даже при
чины поражения револю
ции 1905 года в России. 
Коммунист тов .Овчинников 
также совершенно не зани
мается изучением теории 
марксизма-ленинизма.

Проделанная работа рай
онным комитетом партии 
и первичными парторгани
зациями по овладению 
коммунистами марксистско- 
ленинской теорией боль
шевизма является еще не
достаточной. Райкому пар
тии и всей районной партий
ной организации требуется 
еще много положить сил, 
чтобы по-настоящему на
ладить партийную учебу в 
каждой партийной органи 
зации, каждого коммуни
ста и беспартийного боль
шевика.

Варламов,
пропагандист Самаровского
райкома ВКП(б).

Комсомольцы-агитаторы
Первичная комсомоль

ская организация деревни 
Карымкары, где секрета
рем работает тов. Кабанов, 
не плохо развертывает аги 
тационную работу среди 
колхозников. Комсомоль
цы Евстифеев, Аверин, По
пова, Кабанова, Арбузова

систематически проводят 
беседы и читки газет сре
ди колхозников по десяти- 
дворкам 1—2 раза в не
делю.

Комсомольцы-агитаторы 
изучают с колхозниками 
постановления партии и 
правительства, знакомят их

с международным и внут
ренним положением нашей 
страны.

Работа Карымкарской 
комсомольской организа 
ции— пример для других 
комсомольских организа 
иий округа.

Н. Назаров.

Работники библиотеки С. И. Зайцева (слева) и 3. Я. Алекса 
г. Каунас (Литовская ССР) за разб ором вновь полученной литературы. 

Фото Д. Чернова. Фото ТАСС.

За отличное качество 
учебы

При Ханты-Мансийской 
средней школе организо 
ван кружок по изучению 
„Краткого курса истории 
ВКП(б) “. Наш кружок при
ступил к работе с 15 сен
тября. На первом органи
зационном собрании по ж е
ланию самих слушателей 
мы решили вопрос о мето
де занятий. Каждый слу
шатель готовится самосто
ятельно, на занятии круж
ка выясняет непонятные 
вопросы, и в то же время 
отвечает на вопросы руко
водителя кружка.

Этим методом мы уже 
провели 6 занятий и ре 
зультаты неплохие, осо
бенно у тех, кто честно 
работает над собой.

Всегда готовятся к заня 
тиям, имеют конспекты и 
активно участвуют в об
суждении вопросов това
рищи Васильева, Некрасо
ва, Шешукова, Пирязева.

Но есть в кружке и та 
кие товарищи, которые п о 

сещают занятия от случая 
к случаю. К таким можно 
отнести товарищей Ворот
никову, Ламбину, Яковле
ву, Кольцову и Богочано- 
ву. О серьезной работе 
этих товарищей и качест
ве учебы и говорить не 
приходится.

Чтобы работа кружка бы
ла на должной высоте и 
качество учебы отличное, 
требуется проявить каждо
му слушателю большеви
стскую настойчивость и 
упорство в овладении марк
сизмом-ленинизмом.

Нужно не забывать, что 
чем выше будет политиче
ский кругозор каждого со
ветского педагога, тем ус
пешнее он будет решать 
поставленную перед ним 
задачу коммунистического 
воспитания учащихся.

М. Анисимова,
руководитель кружка по изуче
нию истории ВКП(б).

Научные беседы 

Предсказание погоды
Во всех частях Совет

ского Союза—на окраинах 
городов, в колхозных с е 
лах, на горных ледниках и 
на берегах омывающих стра 
ну морей и океанов,в пес
чаных пустынях Юга и л е 
дяных пустынях Арктики— 
повсюду можно встретить 
белые будочки научных ме
теорологических станций.

На этих станциях науч
ные работники—метеоро
логи изучают при помощи 
особых приборов темпера
туру и влажность воздуха, 
атмосферное давление, на
правление и силу ветра. 
Они ведут наблюдение за 
облаками, измеряют коли
чество атмосферных осад- 
жов—дождя, снега, града; 
изучают происхождение 
различных особых атмо
сферных явлений—тумана, 
росы, инея, сильных ветров 
и бурь, ливней и снежных

буранов, ураганов и гроз. 
Нужно хорошо знать при
чины всех этих явлений 
для того,чтобы предвидеть 
погоду и предсказать ее 
заранее.

Наблюдения над баро
метром, отмечающим дав
ление воздуха, сильно об 
легчают эти предсказания.

Церковники часто поль
зовались барометром, ор
ганизуя молебны о дожде 
тогда, когда барометр по
казывал вероятность д о ж 
дя. Они старались убедить 
темных, верующих людей 
в том, что бог посылает 
хорошую погоду по их мо
литвам, а дурную, вредную 
для сельского хозяйства— 
в наказание за грехи лю
дей. Они звали верующих 
, умилостивить" бога, ус
траивать молебны,крестные 
ходы. Все это приноси
ло им немалые доходы.

В нашей стране борьба 
с вредными проявлениями 
погоды идет под знаменем 
науки. Мы боремся с засу
хой, применяя искусствен
ное орошение, специальную 
обработку почв, снегоза
держание, лесопосадки;точ- 
но предсказываем замороз 
ки, наблюдая внимательно 
изменения температуры и 
влажность воздуха.

Мы изучаем и высокие 
слои атмосферы. Для это 
го построены высокогор
ные метеорологические 
ставции на склонах и верши
нах самых больших гор Со 
ветского Союза. * Ежеднев
но из разных мест на во з 
душных шарах и аэропла
нах мы посылаем в воздух 
на большую высоту осо
бые самопишущие приборы 
и даже особые легкие ра- 
диопередаточные аппараты 
—радиозонды, которые ав 
томатически отмечают со
стояние погоды на высоте.

Материалы наблюдений 
метеорологических стан
ций и  высотных полетов

быстро, без задержки пе
редаются по радио или 
телеграфу в Бюро Пого
ды, где специалисты нано
сят на географическую 
карту сведения о погоде 
на всей территории нашей 
страны. Такие карты назы
ваются синоптическими 
картами или картами по
годы и составляются не
сколько раз в сутки. На 
этих картах хорошо видно, 
где располагаются массы 
холодного арктического 
воздуха, приходящего к 
нам из приполярных райо
нов, где находятся влаж
ные воздушные массы уме 
ренных широт, приносящие 
к нам с запада, с берегов 
Атлантического океана, 
обильные атмосферные 
осадки.

Синоптик изучает карту 
за картой и по ним может 
предсказать, как от срока 
к сроку, ото дня ко дню 
воздушные массы, а с ни
ми и погода, будут пере
двигаться по стране в раз
ных направлениях.

I Изучение метеорологи- 
[ческих явлений в Арктике 
|представляет особенно 
• большой интерес для пред
сказания погоды. Много
численные советские стан
ции на островах и бере
гах северных морей регу
лярно отмечают приближе
ние к нам холодных воз
душных масс, и таким об
разом удается заблаговре
менно предсказать наступ
ление волны холода на 
нашу землю. Можно, на
пример, всегда принять не
обходимые меры для того, 
чтобы весной защитить от 
заморозков плодовые куль
туры и сберечь урожай.

Предсказание погоды на 
короткий срок для огром
ной территории Советско
го Союза уже хорошо ос
воено, и можно надеяться, 
что советская наука ско
ро также разрешит боль
шую и трудную проблему 
долгосрочных предсказа 
ний погоды.

Б. Шустов,
кандидат географических наук.
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Не успокаиваться на достигнутом
Умело организовали л о в ^ о в и ы  Ф. А. Белкин, Е. П.

Каварданов, А.А. Слинкнн, 
А. Й . Сафонов и Антонов. 
Каждый из нйх выполнил 
годовое задание по рыбо
добыче от 200 до 300 про
центов.
Однако следует отметить, 

что этот колхоз слабо раз
вертывает подледный про
мысел рыбы. До сих пор 
им не организован лов ре- 
жовками.Виноват в этом в 
первую очередь председа
тель колхоза тов. Голо- 
шубин, который успокоил 
себя первыми успехами, 
решил совсем отказаться 
от зимнего промысла.

рыбы в этом году колхоз 
ники Маткинского колхоза 
имени Чкалова, Самаров 
ского района. Благодаря 
развертывания социалисти
ческого соревнования на 
промыслах рыбаки значи
тельно повысили свою про
изводительность труда. Еще 
на 10 сентября колхоз вы
полнил годовой план рыбо
добычи на 105,3 процента, 
сдав государству 432 цент
нера рыбы. Но на этом 
колхозники не останови
лись. К 15 ноября годовой 
план лова рыбы они дове
ли до 113 процентов, дав 
своей социалистической 
стране сверх плана около 
60 центнеров рыбы.

Особенно замечательные 
образцы труда на промыс
ле показали рыбаки стаха-

Смелее внедрять двухсменную 
работу доярок

Надо не успокаиваться 
на достигнутом.Зимний лов 
рыбы необходимо развер
тывать без промедлений.

Лоскутов.

О ЗАСЫПКЕ СЕМЯН
Окрисполком признал 

крайне неудовлетворитель
ным ход засыпки семян в 
колхозахСамаровского рай
она.

Семена многие колхозы 
засыпают недоброкачест
венные, с высокой влаж
ностью и большой засо
ренностью.

В контрольно-семенную 
лабораторию анализы се
мян на всхожесть получе
ны только от 14 колхозов. 
Окрисполком обязал кол
хозы Самаровского райо
на закончить проверку се
мян в лаборатории к 1 де
кабря.

В Самаровской средней 
школе

На состоявшемся 16 нояб
ря педагогическом сове
щании Самаровской сред
ней школы, посвященном 
итогам первой четверти 
учебного 19^0— 41 года, 
отмечено, что, несмотря на 
т о ,ч т о  воспитательная ра
бота в школе проводится не 
плохо, в 6 классе успевае
мость и дисциплина все 
еше низкая.

Не лучше обстоит дело 
и в младших классах шко
ды. Вина за это ложится 
не только на педагогиче
ский состав школы, а так
же и на родителей неко
торой части учеников, так 
как эти родители не ин
тересуются ходом учебы 
их детей и часто не явля
ются на родительские соб
рания.

Там, где родители отно
сятся к школьным делам 
внимательно, успеваемость 
высокая, кгус, например, в 
8, 9 и 10 классах.

На этом педагогическом 
совещании намечен ряд 
мероприятий по повыше
нию качества учебы и ус
певаемости школьников, а 
также по закреплению свя
зи школы с родителями.

Белобородов.

О медицинской помощи
Раньше при Самаровском 

рыбоконсервном комбина
те  был медицинский пункт, 
во сейчас он не работает 
и лишь потому,что админи
страция комбината не пре
доставляет помещение для 
работы медпункта.

За медицинской помощью 
рабочие с комбината обра
щаются всамаровскую рай
онную амбулаторию,тратя 
на это много времени.

Борисов.

Наладить 
осоавиахимовскую 

рабвту
Оборонно-массовая рабо

та в первичных организа
циях Осоавиахима казалось 
бы должна быть сейчас1 
перестроена и развернута 
по-боевому. Однако от
дельные руководители ни
зовых осоавиахимовских 
организаций п. Ханты-Ман
сийска не придали этому 
делу значения и продол
жают работать по-старому.

Долгое время первичная 
организация Осоавиахима 
окрконторы связи, руко 
водит которой т. Ванштель, 
считалась одной из пере
довых в Ханты Мансийске, 
но достаточно было под
черкнуть теневые сторо
ны успехов этой первич 
ной организации, как това
рищ Ванштель почил на 
лаврах, осоавиахимовскую 
работу предал забвению. 
Кружков по подготовке 
значкистов ВС, ПВХО сей
час здесь нет. Не интере
суются состоянием осоа- 
виахимовской работы и 
первичная парторганизация 
связи.

Аналогичное состояние 
оборонно-массовой рабо
ты и в первичных органи
зациях Осоавиахима, руко
водят которыми тт. Камы
шин и Корепанов.

Работу осоавиахимов
ских организаций надо ре
шительно улучшить и за 
это дело должны прежде 
всего взяться сами низо
вые руководители Осоави
ахима. Помочь им должны 
и парторганизации.

Анкушев.

В большинстве колхозов 
округа основной формой 
организации труда в бри
гаде, обслуживающей дой
ное стадо, является одно
сменная работа. При этих 
условиях рабочий день до
ярки разбит на 4—5 пери
одов с короткими проме
жутками для отдыха.

Такой порядок организа
ции труда доярки лишает 
ее возможностисистемати 
чески вести общественную 
работу, аккуратно посе
щать все собрания иповы 
шать свою квалификацию 
без отрыва от производст
ва. Особенно тяжело рабо
тать в одну смену в кол
хозах, поставивших перед 
собой большую хозяйст
венно-политическую зада
чу по раздою коров. В т а 
ких колхозах техника об
служивания скота чрезвы
чайно возрастает.
Таким образом, односмен

ный распорядок дня доя
рок, на данном этапе раз 
вития общественного жи
вотноводства колхозов, яв
ляется отставшей системой 
организации труда и усту
пает место двухсменной ра
боте.

Двухлетний опыт приме
нения двухсменной работы 
доярок в совхозе „Горняк 
№ 1“, Сталинской области, 
позволил этому хозяйству 
увеличить удой на 1 фу
ражную корову с 3583 до 
4300 литров молока в год. 
В совхозе „Лесное" при 
односменной работе в 1938 
году было всего 9 коров с 
удоем от 4000 до 5000 кг. 
и за один 1939 год, при 
двухсменной работе, чис
ло этих коров возросло 
до 43.

Эти показатели говорят 
о том, что введение двух
сменной работы улучшило 
уход за скотом, повысило 
культуру труда, а это в 
свою очередь вызвало мас
совый раздой коров.

Такие же положительные 
отзывы о двухсменной ра
боте доярок получены и в 
Лекрысовском колхозе, 
Ларьякского района.

Как известно из печати, 
Лекрысовский колхоз име
ни Куйбышева взял на се
бя социалистическое обя
зательство получить от 
одной фуражной коровы в 
1940 г. не менее 1200 лит
ров молока. Здесь сле
дует упомянуть об одном 
случае, который послужил 
лекрысовским колхозникам 
до некоторой степени толч
ком к организации двух
сменной работы доярок. 
Произошло это так.

В октябре месяце с. г. 
суточный удой по стаду 
фермы снизился вместо 
плановых 165 до 129 кг. 
Ранее применяемые мето 
ды по раздою коров с тру
дом удерживали удой на 
одном уровне, при весьма 
незначительном росте. Дан
ный случай заставил серьез
но задуматься и вскоре 
после этого было вынесе

но решение о планомерной 
перестройке труда доярок 
с целью перехода их на 
двухсменную систему ра 
боты. Для этого 48 коров 
были разбиты на 3 группы, 
по 16 голов в каждой. За 
каждой группой закрепи
ли двух доярок. Доярки в 
группах стали работать 
посменно: одна—с 4 до 14 
часов и другая— с 14 до 
24 часов. При этом число 
доярок увеличили с 4 до 6.

Вот распорядок дня на 
МТФ Лекрысовского кол
хоза имени Куйбышева.
ПЕРВАЯ СМЕНИ РАБОТАЕТ.

Первую дойку ведет с 4 
до 6 час.

Кормление, поение—с 6 
до 7 час.

Чистку коров—с 7 до 8 
час.

Перерыв на завтрак—с 8 
до 10 час.

Вторую дойку—с 10 до 
12 час.

Кормление и выпуск на 
прогулку—с 12 до 14 час.

ВТОРАЯ СМЕНА:
Наблюдение за скотом 

на прогулке и привязь по 
возвращении с прогулки 
с 14 до 15 час.

Третья дойка—с 15 до 17 
час.

Кормление и поение—с 
17 до 18 час.

Перерыв на обед—с 18 
до 21 час.

Четвертая дойка—с 21 до 
23 час.

Кормление, поение—с 23 
до 24 час.

Таким образом, при двух
сменной работе две дояр
ки объединяются для сов
местного обслуживания 
удвоенной группы коров, 
при этом одна доярка об
служивает удвоенную груп 
пу коров—в первую утрен
нюю 8 часовую смену, а 
вторая доярка—во вто
рую вечернюю 8-часовую 
смену. Утренняя и вечер
няя смены чередуются 
между собою через каж
дую неделю, то есть дояр
ка, работавшая 7 дней в 
первой смене, переводит
ся во вторую и наоборот.

В результате организа
ции двухсменной работы 
доярок, суточный удой на 
ферме колхоза имени Куй
бышева увеличился за од
ну пятидневку с 14 по 19 
октября со 129 до 180 кг. 
(рост 39,5 проц.). Получи
лось это потому, что двух
сменная работа упорядочи
вает рабочий день доярки. 
При такой организации 
труда больше порядка на 
скотном дворе, нет спеш
ки и беготни. В течение 
смены доярки имеют про
должительный перерыв на 
обед и уплотненно работа
ют все 8 часов.После каж
дой смены доярки имеют 
достаточно времени для 
сна, учебы, для культурно
го роста.

При двухсменной систе
ме работы дояркам созда
ны все условия для инди
видуального кормления 
скота.

Замечательным в двух
сменной работе является 
то, что она служит огром
ным стимулом к развитию
социалистического сорев
нования. На ферме колхо
за имени Куйбышева выве
шена доска показателей 
работы бригады и состав» 
лен график движения удоя 
за каждые сутки.

Подбор доярок для сов
местного обслуживания ко
ров произведен на добро
вольных началах с учетом 
их квалификации и навы
ков в работе. При двух
сменной работе обе дояр
ки в одинаковой степени 
отвечают за состояние ко
ров, их продуктивность и 
выполнение плана. Как и 
при односменной работе, 
оплата за надоенное моло
ко производится по коли
честву надоенного моло
ка каждой дояркой. Опла
та за благополучный отел 
начисляется дояркам * на
парницам поровну.

Опыт успешного прове
дения двухсменной работы 
показал, что прежде чем 
переходить на работу в 
две смены, следует прове
сти широко разъяснитель
ную работу среди колхоз
ников о преимуществе двух
сменной работы и тщ атель
но обсудить такие вопро
сы, как распорядок дня, 
права и обязанности каж
дого работника, порядок 
персонального подбора до
ярок, порядок оплаты тру
да, очередность смен и др. 
В этом деле нельзя допу
скать единой схемы для 
всех колхозов.

За каждой дояркой, как 
правило, должны быть за
креплены ведра кормовые, 
подойники, ведра и круж
ки для подмывания коров, 
скамейки для сидения и 
халаты. Недостаток инвен
таря недопустим.

При переходе на двух
сменную работу необходи
мо полностью укомплекто
вать штат доярками, скот
никами и бесперебойно снаб 
жать ферму кормами. При 
двухсменной работе осо
бое внимание следует уде
лить подбору доярок. Раз
личная система доения од
ной и той же коровы 
очень вредно отражается 
на животном и ведет к 
понижению удоя. Поэтому, 
например, к доярке, освоив
шей метод доения кула
ком, следует подбирать на
парницу, освоившую этот 
же способ доения.

Повышение удоев долж
но служить контролем 
правильно организованно
го перехода на спаренную 
работу. Задача зоотехни
ческих работников сводит
ся к тому, чтобы следить 
за уровнем роста и разви
тия передовых колхозов и 
смелее внедрять в произ
водство всех колхозов но
вейшие достижения пере
довой науки и практики.

А. Новиков,
старший зоотехник
Ларьякского райзо.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ГРЕЦИИ

Иностранная печать со
общает, что на всех фрон
тах Греции идут ожесто
ченные бои. Особенно круп
ные сражения происходят 
в районе албанского горо
да Корчи (Кориццы). Гре
ки наступают, итальянцы 
оказывают решительное 
сопротивление.

отступают из Корчи в юж
ном направлении.

Итальянская авиация дей
ствует беспрерывно. Гре
ческие и английские само 
летьГбомбардируют италь 
янские позиции, а также 
переполненные итальянски 
ми войсками дороги вбли 
зи Корчи.

Югославская газета „По
литика" пишет, что италь- 

Американское агентство янцам удалось взять в 
Юнайтед Пресс сообщает, плен греческий отряд, в 
что греческие войска ежи- составе которого находи- 
мают кольцо вокруг К ор-лись  английские солдаты, 
чи. 18 ноября греческая На допросе они заявили, 
артиллерия возобновила ] что прибыли на фронт два 
обстрел города, вызвав {дня тому назад, 
новые пожары. Итальянцы | (ТАСС).

Англо-германская 
война

18 ноября германская 
авиация снова бомбарди
ровала Лондон, портовые и 
промышлевные сооруже
ния Саутгемптона, а так
же воевные заводы цен
тральной Англии. Успеш 
ный налет на один из го
родов восточного побе
режья Англии произвели 
итальянские пикирующие 
бомбардировщики.

В ночь на 19 ноября, 
несмотря на плохую пого* 
д у , Германские летчики на* 
несли большой ущерб Бир
мингему. Ливерпулю, Ко
вентри.

По английским данным, 
соединения английских бом

Итальянское сообщение 
по поводу Бомвардировки 

Битоля
Как передает итальян

ское агентство Стефани, 
инцидент, связанный с бом
бардировкой Битоля, был 
дружественно урегулиро
ван между Италией и Юго

Ткварчельскнй каменноугольный рудник 
чнрекнй район, Абхазская АССР).

имени Сталина (Очем-

Строящиес* новые жилые дома в новом рабочем поселке „Жантуха* 
Ф ото Г . Т о л м а ч е в а . Ф ото ТАСС.

ПЕРЕСТРАИВАЮТ ОБОРОННУЮ 
РАБОТУ

Хорошо поставлена обо
ронная работа вханты-ман 
сийской окружной колхоз
ной школе, где председа
телем осоавиахимовской 
ооганизации тов. Федулов.

За последнее время здесь 
проведена перестройка обо
ронной работы и состав

славией. Ошибка итальян- 0С0авиахиМ0РСкей ор!ани-
зации увеличился. Создана
группа по подготовке во-ских летчиков, бомбарди 

ровавших Битоль, объяс
няется тем, что город на
ходится в горном районе 
близь греко-албанской гра
ницы. (ТАСС).

ВСТРЕЧА ЧИАНО 
С ГИТЛЕРОМ 

Как сообщает Герман
ское информационное бю 
ро, министр иностранных 
дел Италии Чиано прибыл 
19 ноября в 17 часов в ре

рошиловскихстрелков пер
вой ступени, проведено 4 
занятия, из них одно по 
тактике. Командир группы

Доронин проводит занятия 
по конспектам. Явка на 
занятия стопроцентная.

Активисты-осоавиахимов- 
цы являются также отлич 
никами учебы, например, 
Мирюгин, Кошкаров, Хо 
зяинов и другие. Много 
осоавиахимовцев участву
ет в самодеятельно-худо
жественных кружках.

22 осоавиахимовна не
давно сдали нормы на зна
чок ПВХО.

Лыжин.

По округу

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТИПОВОГО СКОТНИКА
В колхозе имени XVII 

партсъезда. Микояновско
го района, начато строи
тельство типового скотно
го двора.

Колхоз получил на это 
строительство долгосроч
ную ссуду в сумме 5.000’ 
рублей.

ЛОВ ОНДАТРЫ
В колхозах имени 

Сталина, „1-го Мая", Киро-*- 
ва, Ворошилова, Микоянов
ского района, развернулся 
отлов ондатры.

Колхозы выделили спе
циальные бригады по вы
лову ондатры, которые 
должны в Н! ябре выловить 
не менее 1.600 штук.

бардировщиков в ночь на зиденцию Гитлера, вблизи 
19 ноября совершили на I Берхтесгадена. В этот же 
лет на нефтехранилища в день состоялась беседа 
центре Германии. I Гитлера с Чиано.

(ТАСС). | (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ В БУХАРЕСТЕ
Жители Бухареста жи

вут под впечатлением не
давнего землетрясения. 
Каждый день время от вре
мени отмечаются толчки 
небольшой силы. В городе 
почти нет здания, которое 
бы не пострадало в той 
или иной мере от земле
трясения. Многие улицы 
аакрыты для движения. I

Они завалены кирпичами 
и обломками. Трамвайное 
и автобусное движение 
полностью еще не восста 
новлено.

Утверждают, что боль 
шинство раненых насчиты 
вается среди тех, которые 
выбежали во время земле
трясения на улицу.

(ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Г Р И Г Г А

Как передает английское 
агентство Рейтер, 19 нояб
ря в палате общин высту
пил парламентский замес
титель английского воен
ного министра Эдвард 
Григг. Не следует думать, 
—заявил Григг,—что угроза 
вторжения исчезла. Боль
шая часть германской ар
мии стоит в полной боевой 
готовности в портах, отку
да она предполагает начать 
вторжение в Англию. Гер
манское командование мо
ж ет начать вторжение в 
любой момент, даже в зим
ние месяцы.

(ТАСС).

Военные переговоры 
между Германией и 

Италией
Германское информаци

онное бюро передает, чтэ 
15 ноября в Иннсбруке 
(Германия) состоялись во
енные переговоры между 
представителями верхов
ного командования Герма
нии и Италии о совмест
ном военном руководстве.

(ТАСС).

Смерть от холода на 
улицах Шанхая

В связи с наступлением 
холодов в Шанхае (Китай) 
за последние две недели 
на улицах города подоб
рано 1639 трупов замерз
ших людей.

(ТАСС).

Нет заботы 
о людях

В апреле месяце 1940 го
да заведующий Самаров
ского районного отдела 
народного образования тов. 
Казаков лишил нас север
ной надбавки. ГЬсле выяс
нилось, что это было сде
лано ошибочно. Райком 
союза постановил север
ные нам восстановить и 
предложил роно произве
сти с нами перерасчет.

В июле месяце тов. Ка 
заков пообещался с нами 
произвести перерасчет, мы 
прождали июль, но перерас
чета не получили.

В нынешнем году у нас 
были льготные отпуска. 
Но роно не выдало нам 
денег на проезд.

Проходит уже 7 меся
цев, но роно все еще не 
рассчиталось с нами. Нам 
интересно знать: будут ли 
оплачены нам северные и 
расходы за проезд?

Учителя К П. Овчинни
кове, А. Т. Петухова.

0  рабочих 
забыли

В сентябре месяце на 
участок п. Черемхово, Цын- 
галинского лесоучастка, 
было направлено 20 рабо
чих на сезонные заготовки 
леса. Рабочие со всей 
энергией взялись за рабо
ту, развернули социали
стическое соревнование и 
с успехом выполняют свои 
нормы. Но этих рабочих 
никто ве видит и не 
проявляет заботы о них.

Продавец леспродторга 
Кошигин, вместо того, что
бы заботиться о рабочих, 
занимается пьянкой. Месяц 
назад обещался выехать 
на участок в Черемхово 
мастер Цынгалииского ле
соучастка тов. Мурашкин, 
но до сих пор к рабочим 
никто не приезжал и не 
помог нм наладить нор 
мальное питание. Проф 
союзная организация совер 
шенно не заботится об 
улучшении снабжения про
дуктами питания рабочих 
на производстве.

Бухмаетов, Воронцов.

Бесхозяйственность
16 ноября,в 5 часов ве 

чера, электростанция не 
дала свету и в комнатах 
леспромхоза из за насту
пивших сумерек стало 
трудно заниматься.

Сотрудники потребовали 
керосиновые лампы, но 
оказалось, что из имеющих
ся у завхоза 23 ламп год
ными оказались только 3.

В результате 32 сотруд
ника леспромхоза не рабо

тали в течение 30 минут, 
чем нарушен Указ от 26 ию
ня 1940 года.

Из-за бесхозяйственно
сти завхоза леспромхоза 
Федорова, не обеспечиваю' 
щего необходимые уело 
вия для нормальной рабо 
ты учреждения, случаев 
таких простоев, как 16 но 
ября, немало.

Щук.

Организация 
собаководческих 

питомников
По решению Березовско* 

го райисполкома при про
мыслово-охотничьих стан
циях организуются собако
водческие питомники си
бирских лаек.

На лесозаводе
Ханты-Мансийский лесо

завод изготовляет для ок
ружной юбилейной выстав
ки макет механизированно
го лесозавода, диаграммы 
и фотоснимки.

Новые осоавиахимовш е 
организации

В Ханты Мансийске при 
дезопункте и кинопрокате 
созданы новые первичные 
осоавиахимовские органи
зации.

НОВЫЕ КНИГИ
Библиотека партийного 

кабинета получила новые 
книги, среди них замеча
тельную книгу „Воспоми
нания о Марксе*.

В этой книге имеются 
статьи: „Ленин и Сталин 
о Марксе", „Воспоминания 
о Марксе Поль Лафарга, 
Вильгельма Либкнехта и 
и других". Книга прекрас
но оформлена, издана она 
в 1940 году издательством 
„Молодая гвардия- .

Получены также сочи
нения Гегеля, (бшга Мо- 
кульского „Расин" кЗОО-ле- 
тию со дня рождения ве
ликого французского дра
матурга, книга „Петр Пер
вый как полководец", пье
са Аблеева .Шансакамар", 
издание 1940 года и другие.

Т. Корвпановв.

Зам. отв. редактора 
Г. Н. СКРИПУНОВ.

21 ноября 1940 года, в 7 ча- 
сов вечера, в помещении ДНС 
будет продолжать свою рабо
ту собрание уполномоченных 
Ханты-Мансийского горпо.

Просьба веем уполномочен
ным явиться аккуратно.

Правление.
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