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Ширить соревнование 
в честь юбилея

Приезд Председателя Сов
наркома СССР и Народно
го Комиссара иностранных 
дел тов. В. М. Молотова 
в Москву—1 стр.

Транспорт и связь рань
ше и теперь—2—3 стр.

Охотник, достойный по
ощрений—3 стр.

Замечательные победы в 
честь Октября принесли 
яынче колхозники и рабо
чие нашего округа. Кол
хозники Березовского рай
она ко дню всенародного 
торжества—7 ноября—го
довой план рыбодобычи 
выполнили более чем на 
120 процентов, дав госу
дарству 2500 центнеров 
рыбы сверх плана.

Особого внимания за
служивают к себе многие 
колхозы этого района, ко
т о р ы е ,  перевыполнив годо
вые планы, продолжают 
множить свои победы. Те- 
гннский колхоз, еще в 
третьем  квартале завер
шивший свой годовой 
план рыбодобычи, в ок
тябре месяце сдал госу
дарству 140 центнеров ры 
бы, перевыполнив план IV 
квартала почти в три раза. 
П од руководством своего 
председателя Ивана Те
рентьева рыбаки этого
колхоза и дальше активно 
продолжают промысел. Хо
рошие образны труда по
казывают рыбаки Комрад* 
ского колхоза, где пред
седателем является Нико
лай Шестаков. Этот кол
хоз в честь Великого О к
тября за месяц в 5 раз пе
ревыполнил квартальный 
план рыбодобычи. Паштар- 
скнй колхоз план лова 
рыбы этого квартала пе-1 
ре выполнил в 5,5 раза. 
Подобных примеров по 
Березовскому району мож
но привести немало.

С немалыми достижения-, 
ми встретили Октябрьские( 
торжества рыбаки госпро- 
мыслов Микояновского 
района. Перегребинский 
участок к 6 ноября го
довой план рыбодобычи 
выполнил на 119 процен

то в .
В честь Великого Октяб

ря  широко развернулось в 
округе социалистическое 
соревнование среди охот- 
пиков. Всюду, выходя в 
урманы и на сора, промыс
ловики брачи на себя обя 
зательство—к 7 ноября 
принести свои производст
венные подарки матери-ро
дине. Свои обязательства 
сотни стахановцев и удар 
ников с честью выполнили.
На 50 с лишним процентов 
выполнили план IV кварта 
ла по отлову зверей охот
ники Сотниковского колхо 
за  „Авангард".У же перевы 
полнили плавы IV кварта 
ла охотники - стахановцы 
Казыма и Тимофей Тарлины, 
Николай, Кузьма и Алек
сей Молдановы.

Рабочие и работницы,ин 
жеиеры и техники Нахра- 
чинского экстрактв ваороч-

ного завода, благодаря ши 
рокого социалистического 
соревнования, к 1 ноября 
выполнили годовую госу 
дарственную программу по 
выпуску продукции на 101 
процент. Подводя свои ито
ги, коллектив завода обя
зался и впредь неуклонно 
повышать производитель
ность труда—до конца го
да, в честь юбилея Ханты- 
Мансийского округа, вы
пустить сверх плана 50 тонн 
экстракта, 100 тонн вина и 
20 тонн джема.

Волна предоктябрьского 
социалистического сорев
нования охватила и многих 
лесорубов округа. Рабочие 
Лорбинского лесопункта 
обязались досрочно выпол
нить квартальный и сезон
ный планы лесозаготовок. 
Слова у лесорубов не рас
ходятся с делом. По-стаха
новски работая на произ
водстве, бригада Савость
янова ежедневно выполня
ет нормы выработки на 
210 процентов, бригада Коз
лова—на 205 процентов,— 
Зайкова каждый день дает 
2 нормы.

Социалистическое сорев
нование у нас охватило все 
отрасли хозяйственной д е 
ятельности, всех труже
ников творческого социа
листического труда. Зада
ча партийных, советских, 
комсомольских и профсо
юзных организаций—закре
пить достигнутые успехи и 
еше шире развить заме
чательное движение масс, 
добиваясь новых рекордов 
на рыбопромыслах, в лесу, 
на предприятиях — всюду, 
где идет трудовая деятель
ность.

Многие колхозы, пред
приятия, выполнивсвои го
довые государственные пла
ны к 7 ноября, показали 
большевистский пример 
борьбы на трудовом фрон
те, показали решимость и 
умение выполнять любое 
задание большевистской 
партии и советского пра
вительства. Надо по при
меру передовых добиться, 
чтобы к десятилетию Хан-| 
ты Мансийского округа—к |
1 января были с успехом 
не только выполнены, ной 
перевыполнены все госу
дарственные задания теку
щего года. Это будет са
мый лучший подарок мате
ри-родине от трудящихся 
нашего округа. Залог тако
го усиеха—в «естной рабо
те, социалистическом со
ревновании, которое дол
жно развертываться с еще 
большей силой.

Пусть же ярче горят ог
ни социалистического со
ревнования в честь десяти
летия нашего округа!

В Латвийской ССР

Фото Ф. Кис лова.
Улица поэта Райниса в г. Риге.

Ф ото ТА С С .

Телеграмма Председателя Совнаркома СССР и Народного 
Комиссара иностранных дел тов. В. М. Молотова 

рейхсканцлеру Германии г. Гитлеру
Председатель Совета,нии господину Гитлеру.

— I Берлин.
Покидая пределы Герма

нии, прошу Вас, господин 
рейсхканцлер, принять бла
годарность за радушный 
прием, оказанный мне в 
Германии.

Молотов.
Малкиня, 14 ноября 1940л

Народных К ом и ссаров  
СССР и Народный Комис
сар иностранных дел това
рищ В. М. Молотов отпра
вил с советско*германской 
границы г. Гитлеру теле
грамму следующего содер
жания:

т а л
„Рейсхканцлеру Герма-[года*.

Телегргтма Председателя Совнаркома СССР и Народного 
Комиссара Иностранных дел тое. В. М. Молотова министру 

иностранных дел Германии г. фон-Ривбентропу
Председатель Советаеходительству господинуЛ - ГЧ - -Народвых К о м и с сар о в  

СССР и Народный Комис
сар иностранвых дел 
В. М. Молотов отправил с 
советско-германской гра
ницы министру иностран- 
ных.дел Германии г-ну фон 
Риббентропу телеграмму 
следующего содержания:

„Рейсхминистру ино
странных дел, его превос-

-----
фон-риббентропу.

Берлин.
Благоволите принять, 

господин рейсхминистр, 
мою искреннюю благодар
ность за широкий и теп
лый прием, оказанный мне 
и моим спутникам в па
мятные дни пребывания в 
Германии.

Молотов.
Малкиня, 14 ноября 1940 

года".

ПРИЕЗД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВНАРКОМА СССР и 

НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ТОВ. В. М. МОЛОТОВА 
В МОСКВУ

15 ноября с. г. в 12 час- 
ночи прибыл из Берлина 
в Москву Председатель 
Совета Народных Комис
саров СССР и Народный 
Комиссар иностранных дел 
тов. В. М. Молотов вмес
те с сопровождавшими его 
товарищами.

Д о  пограничной станции 
Малкиня тов.В.М Молотова 
сопровождали представи
тели германского прави
тельства в лице начальни
ка протокольного отдела 
министерства иностранных 
дел посланника фон-Дерн- 
берга, начальника штаба 
связи заместителя Гитле
ра Гесса Штенгера и капи
тана флота Штефазиуса.

К моменту прибытия по
езда в Москву на Бело
русский вокзал для встре
чи тов. В. М. Молотова 
прибыли заместители пред
седателя СНК СССР 
тт. А. И. Микоян, Л. М. 
Каганович, Н. А. Булганин, 
Н. А. Вознесенский, А. Я. 
Вышинский, народные ко
миссары тт. С. К. Тимо
шенко, Н. Г. Кузнецов и 
др., начальник генштаба 
Красной Армии т. К. А. 
Мерецков, а также члены 
дипломатического корпуса 
и германское посольство 
в Москве.

Вокзал был украшен фла
гами. Для встречи товари
ща В. М. Молотова был 
выставлен почетный караул.

Вместе с товарищем 
Молотовым возвратились 
в Москву чрезвычайный и 
полномочный посол Герма
нии в СССР г. фон Шулен- 
бург и председатель герман 
ской экономической деле
гации в Москве г. Шнурре.

Сообщение
тдсс

Газета „Нью-Йорк Уорлд 
теллеграмм” опубликовала 
сообщение редактора ино 
странного отдела газетно
го треста Скриппс Говар
да - Симмса, который ут- 

; верждает, будто бы япон 
ский посол в Москве Та 
текава предложил Совет
скому Союзу „всю или 
часть Британской Индии, 
если Советский Союз при 
соединится к коалиции 
трех держав", а также 
сделал предложение „об 
уступке Восточной Сибири 
Японии".

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДЪЕМ

ТАСС уполномочен за
явить, что это сообщение 
является нелепым и совер
шенно не соответствует 
действительности.

Дни огромного полити 
1 ческого и производствен
ного подъема переживают 
трудящиеся городов и сел 
новых советских респуб
лик и областей в связи с 
началом избирательной 
кампании.

Всеобщее воодушевле
ние чувствуется везде—на 
заводах, фабриках, в учреж
дениях, селах. Выступле
ния трудящихся на митин
гах проникнуты горячим 
патриотизмом, глубокой 
благодарностью советско- 
скому правительству, ком
мунистической партии и 
товарищу Сталину за но
вую прекрасную жизнь.

В Задвинском районе Ри
ги в течевие двух первых 
дней избирательной кам
пании митинги состоялись 
на 103 предприятиях. В

15 ты-них участвовало 
сяч человек.

Железнодорожники Риж 
ского узла вызвали на 
социалистическое соревно
вание в честь выборов 
железнодорожников Эстон
ской ССР и обязались за
кончить к 5 декабря годо
вой план перевозок гру
зов.

С исключительным подъ
емом прошли митинги тру
дящихся в Каунасе, Виль
нюсе, Шауляе и других 
городах Литовской ССР.

Коллективы многих фаб
рик и заводов из Аккер
манской, Черновицкой об
ластей УССР решили в 
честь предстоящих выбо
ров досрочно выполнить 

1 годовую программу и план 
'.января 1941 года.
I (ТАС С).
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И Н С Т Р У К Ц И Я  ( Утверждена ЦК ВЛКСМ 30 октября 1940 г,}

ОБ УЧЕТЕ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ВЛКСМ

д) проведение системати
ческой разъяснительной ра 
боты среди членов и кан
дидатов ВЛКСМ о порядке 
учета комсомольцев и об 
обязанностях комсомоль
цев в отношении своевре
менного информирования 
комсомольской организа
ции об изменениях в их 
учетных данных;

е) проверка работы ком
соргов цехов, отделов в 
отношении учета комсо
мольцев.

20. Учет комсомольцев в 
первичных комсомольских 
организациях ведется сле
дующим образом:

а) в первичных комсо
мольских организациях с 
числом комсомольцев до 
150 человек учет членов и 
кандидатов комсомола ве
дется по книге установлен
ной ЦК ВЛКСМ формы;

б) в первичных комсо
мольских организациях, на
считывающих в своем со
ставе свыше 150 комсо 
мольцев, учет членов и 
кандидатов комсомола ве
дется по карточкам пер
сонального учета членов 
и кандидатов ВЛКСМ ус-

(Окончание. Начало см. в №№ 261—264 за 12—15 ноября с. г.)

общать в комитет ВЛКСМ ском учете в данной ком- 
первичной организации о , сомольской организации и 
комсомольцах, прибывших выбыл из организации на 
в цех и выбывших из цеха. | определенный срок (вре

22. Прием на учет первич 
ной комсомольской орга 
низацией прибывших из 
других комсомольских ор
ганизаций производится 
лично секретарем первич
ной организации на осно
вании пред’явленного ком
сомольцем билета члена 
ВЛКСМ или кандидатской

менно). По прибытии на 
место комсомолец обязан 
сдать справку секретарю 
первичной организации, ко
торый принимает члена или 
кандидата комсомола на 
временный учет и допуска
ет его к выполнению ком
сомольских обязанностей 
(посещение собраний, уп-

карточки и полученного|лата членских взносов,уча- 
им в райкоме, горкоме стие в комсомольской ра-
комсомола прикрепитель 
ного талона. Комсомолец, 
принятый на учет, реги-

бот^).
По окончании команди

ровки, курсов и т.д. справ-
стрируется в книге учета ка возвращается комсомоль 
членовикандидатовВЛКСМ цу обратно, которую он
в первичной комсомоль 
ской организации, а в тех 
первичных организациях, 
где учет ведется по кар
точкам персонального уче 
та, на прибывшего комсо 
мольца заполняется кар 
точка. Чпены и кандидаты 
комсомола, принятые пер
вичной организацией ва 
временный учет, в книге 
учета не регистрируются, 
и карточка персонального 
учета на них не состав-

тановленной ЦК ВЛКСМ ляется. Принятые в члены 
формы. Карточки персо и кандидаты комсомола в 
нального учета членов и данной первичной органи 
кандидатов ВЛКСМ хра-,зации берутся на учет по
нятся в комитете ВЛКСМ 
и располагаются в алфа
витном порядке по цехо
вым комсомольским орга
низациям.

21. В первичных комсо
мольских организациях, в 
которых учет членов и 
кандидатов ВЛКСМ ведет
ся по карточкам персональ
ного учета, цеховые и 
приравненные к ним орга
низации учет комсомоль
цев ведут по книге уче
та членов и кандидатов 
ВЛКСМ в первичной орга
низации. В остальных це
ховых организациях учет 
комсомольцев ведется по 
списку одинаковой формы 
с  книгой учета членов и 
кандидатов ВЛКСМ в пер
вичной организации

пред явлении комсомоль 
ского билета или канди
датской карточки.

23. Снятие с учета чле 
на или кандидата ВЛКСМ 
в первичной комсомольской 
организации производится 
секретарем этой первичной 
организации, который на 
письменном заявлении ком
сомольца указывает, что 
первичная организация не 
возражает против снятия 
с учета, и одновременно в 
книге учета членов и кан
дидатов ВЛКСМ или в кар
точке персонального учета 
делает отметку о снятии 
комсомольца с учета.

Комсомольцу, временно 
выбывающему из организа
ции, выдается за подписью 
секретаря первичной орга

Комсорги, секретари-[низации справка о том,что 
цеховых бюро обязаны со-1он состоит на комсомоль-

сдает секретарю первич
ной организации, где со 
стоит на постоянном учете.

Исключенные из ВЛКСМ 
снимаются с учета в пер
вичной комсомольской ор
ганизации только после 
получения из райкома из
вещения о том, что исклю
чение из комсомола под
тверждено решением об 
кома, крайкома.

В случае смерти члена, 
кандидата комсомола сек 
ретарь первичной органи
зации обязан известить об 
этом райком, горком 
ВЛКСМ и представить в 
райком, горком комсомоль 
ский билет или кандидат
скую карточку умершего 
комсомольца, одновремен
но делая соответствующую 
отметку в книге учета чле
нов и кандидатов ВЛКСМ 
или в карточке персональ 
ного учета.

Карточки персонального 
учета членов и кандидатов 
ВЛКСМ, выбывших из 
первичной организации, 
уничтожаются в первичной 
организации. На все унич
тоженные карточки со 
ставляется акт, в ко 
тором указывается фа 
милия, имя и отчество 
комсомольца, номер ком 
сомольского билета, время 
вступления в ВЛКСМ I 
причины выбытия из орга 
низации. Акты подписыва 
ются секретарем и двумя

членами комитету и хра
нятся в первичной органи
зации в специальных пап
ках.

24. Учет изменений в 
в учетных данных комсо
мольцев проводится в пер
вичных комсомольских о р 
ганизациях следующим о б 
разом:

а) каждый комсомолец, 
в учетных данных которо
го произошли изменения, 
обязан своевременно сооб
щить о них секретарю 
первичной организации;

б) секретарь первичной 
комсомольской организа
ции на основании посту
пающих к нему от комсо
мольцев сообщений регу-

IV. РУКОВОДСТВО УЧЕТОМ ЧЛЕНОВ 
И КАНДИДАТОВ КОМСОМОЛА СО СТОРОНЫ 

ОБКОМОВ, КРАЙКОМОВ, ЦК ЛКСМ 
СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК И ОТЧЕТНОСТЬ 

ПОСЛЕДНИХ ПЕРЕД ЦК ВЛКСМ

лярно заносит сведения об 
изменениях в учетных дан
ных комсомольцев в спи
сок установленной ЦК 
ВЛКСМ формы.

Список со сведениями 
об изменениях в учетных 
д а н н ы х  комсомольцев 
сдается в райком, горком 
ВЛКСМ к 1 января и к 
I июля.

Секретарь первичной 
комсомольской организа 
ции обязан проверять, у ч 
тены ли все изменения в 
учетных данных членов и 
кандидатов ВЛКСМ, о ко 
торых следовало сообщить 
в райком, горком комсо
мола.

25. Обкомы, крайкомы 
ЦК ЛКСМ союзных респуб
лик, отвечая за состояние 
всего учета комсомольцев 
по области, краю, респуб
лике, обязаны:

а) систематически прове
рять постановку учета чле
нов и кандидатов ВЛКСМ 
в каждой районной комсо
мольской организации. Р е 
зультаты этой проверки 
необходимо" ставить на 
обсуждение бюро обкомов, 
крайкомов и ЦК ЛКСМ 
союзных республик с вы
зовом для доклада о со
стоянии учета секретарей 
райкомов, горкомов ком
сомола и секретарей от
дельных первичных ком
сомольских организаций;

б) инструктировать учет
ных работников райкомов, 
горкомов и окружкомов;

в) следить за тем, что
бы при смене учетных ра
ботников в райкомах, гор
комах и окружкомах обя
зательно производилась 
сдача и приемка дел по 
акту, который утверждает
ся бюро райкома, горкома, 
окпужкома.

26. Статистические от

четы каждой районной, го
родской комсомольской ОР' 
ганизации должны рассмат
риваться лично секретарем 
обкома, крайкома, ЦК 
ЛКСМ союзной республи
ки и райкому, горкому ком
сомола должны даваться 
необходимые указания как 
в отношении исправления 
допущенных в отчетах оши
бок, так и по существу 
вопросов работы райкома, 
горкома комсомола, выте
кающих из анализа статис
тических данных о соста
ве и движении районной 
комсомольской организа
ции.

27. На основании статис
тических отчетов райко
мов, горкомов ВЛКСМ об
комы, крайкомы, ЦК ЛКСМ 
союзных республик состав
ляют сводную отчетность 
по установленным ЦК 
ВЛКСМ формам и после 
утверждения на бюро пред
ставляют их в ЦК ВЛКСМ 
за подписью первого сек
ретаря обкома, крайкома, 
ЦК ЛКСМ союзной рес
публики и заведующего 
сектором учета и статис
тики.

Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза молодежи.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ В ОКРУГЕ РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ
К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ОКРУГА

*

— Нет необходимости 
распространяться огромад
ном значении транспорта 
для всего народного х о 
зяйства. И не только для на 
родного хозяйства. Как из* 
вестно, транспорт имеет 
серьезнейшее значение и 
для обороны страны—гово
рил товарищ Сталин в поли
тическом отчете ЦКВКП(б) 
на XVI съезде партии.

Особое значение имеет 
для обширного Ханты Ман 
сийского национального 
округа воздушный тран 
спорт, связывающий отда 
ленные северные районы с 
центром округа и округ в

Самаровский аэропорт 
гражданского воздушного 
флота проделал большую 
работу в деле обслужива
ния хозяйственных и куль
турных нужд Севера Ом 
ской области.

За годы своего сущест
вования авиаотряд перево
зил почту, грузы, пасса 
жиров. В 1934 году на ме
сте теперешнего благоуст
роенного аэропорта стоял 
небольшой домик, в кото
ром находилась кладовая, 
хранились грузы, а пасса
жиры и пилоты ютились в 
небольшой комнате. Тогда 
самолеты прилетали нере-

целом—с линией железной(гулярно, скорость мало
дороги (через Тюмень], (вместительных самолетов

*Составлено по материалам юбилейной комиссии.

была небольшая. Заправ
ляли их вручную, ведрами.,

Слабосильная радиостан 
ция н р  могла поддерживать 
регулярную связь с само 
летами и с соседними аэро
портами.

Так было недавно.
Неузнаваемый стал сей 

час Самаровский аэропорт. 
Выстроен хороший авиа
вокзал, в котором имеют
ся хорошо меблированные 
комнаты для пассажиров 
и обслуживающего персо 
нала, ресторан. Регулярно 
по графику прилетают и 
улетают быстроходные 
многоместные комфорта
бельные самолеты. Не те 
ряя много времени, авто

матически заправляют само
лет заправщики, тщатель 
но осматривают мотор тех
ники, инженеры. Легко 
взлетают огромные само
леты, увозя десятки пас
сажиров и всевозможные 
грузы.

Лишь за первое полуго
дие 1940 года аэропорт 
обслужил больше тысячи 
пассажиров, отправил и 
привял десятки тысяч ки 
лограммов почты и раз
личных грузов, и много 
„мягкого золота"—ценней
шей пушнины.

Аэропорт обладает мощ
ной радиостанцией, кото 
рая поддерживает непре
рывную связь с самолетами 
во время их пути. П ре
красная метеорологиче
ская станция, где работа
ют опытные метеорологи,

дает пилотам точные прог
нозы п >годы, обеспечивая 
безопасность перелетов. 
Коллектив аэропорта со
стоит из хорошо обучен
ных кадров специалистов. 
Хорошую работу Самаров
ского аэропорта оценили 
областные орга низа ции,вру
чив ему красное перехо
дящее знамя.

3710 километров дорог 
(главным образом зимних) 
соединяют окружной центр 
с районами. Особое значе
ние имеют дороги зимой,ког 
да лед крепко сковывает 
на долгие месяцы реке я  
озера.

Обьиртышская дорога 
тянется на протяжения 
979 километров (имея от
ветвления в КондинскиЙ 
иЛарьякский районы).
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Охотник, достойный 
поощрений

С 1927 года Филипп Н и
колаевич Каюков—охотник 
Троицкогосельпо.В течение 
13 лет он не только вы
полняет, но и перевыпол
няет все обязательства пе
ред государством по о т 

с т р е л у  зверей. Каждый год 
он сдает пушнины сельпо 
на 2500—3000 рублей, за 
что 5 раз был премирован 
ценными подарками.

Филипп Николаевич пре
имущественно охотится за 
белкой, но у него не ухо
дят и другие звери. Попа
дется след колонка или 
горностая, охотник сейчас 
же следит зверька и с по
мощью своих знаменитых 
собак-лаек добывает его. 
Тов. Каюков умело ловит 
капканами лисиц, россомах 
и других зверей.

По осеням, в начале зим
него сезона охоты, тов. 
Каюков идет в урман, где 
кроме белок убивает круп
ных зверей — лосей и 
медведей. С осени, убив 
•3—4 медведей и столько 
же лосей, Филипп Никола
евич не только на всю зи
му обеспечивает себя мя
сом,но и излишки его сдает 
в сельпо.

Троицкое сельпо ценит 
тов. Каюкова как хороше
го охотника стахановца, 
всегда идет ему навстре
чу, обеспечивая его не 
только боеприпасами, все
возможными товарами и 
и  продуктами питания, но 
м интересуется условиями 
быта и состоянием здо 
ровья этого промысловика.

Зимний охотничий сезон 
сего года Филипп Никола
евич начал организованно.

Д о охоты он хорошо от
кормил собак, подготовил 
снаряжение —ружье, кап
каны и т. д. Перед выхо
дом в урман тов. Каю
ков обязался к ХХШ го
довщине Великого Октяб
ря сдать пушнины государ
ству на 300 рублей. Слово 
у промысловика - стаха
новца с делом не разош
лось. За 9  дней промысла 
тов. Каюков добыл 200 
белок и убил 5 медведей. 
Кроме того, он отловил 
капканами 4 колонка и 
россомаху. Всей ценной 
пушнины Филипп Никола 
евич сдал в сельпо к 10 
ноября на 1100 рублей.

— Успехи,—говорит тов. 
Каюков,—у меня неплохие. 
Но это не предел Зверей 
всяких нынче в урмане мно 
го и их можно отловить 
еще немало. Главное за
висит от нас—охотников. 
Конечно, успехами я во 
многом обязан своим лай 
кам, благодаря которых 
от меня не уходит любой 
зверь. Они у меня—неза
менимые друзья и ухажи
ваю я за ними, как забот
ливая мать за своим ре
бенком. Если есть такие 
охотники, которые не це
нят значение собаки в 
промысле, они делают не
поправимую ошибку и ни
когда не будут иметь успе
ха особенно в таком про
мысле, как охота на белку.

Сейчас Филипп Никола
евич Каюков снова вышел 
в урман. Он обязался к 
десятилетию округа — 
1 января сдать пушнины го
сударству еще не менее 
чем на 1000 рублей.

К. Корепанов.

ЧЕРНО СЕРЕБРИСТАЯ 
ЛИСА

День—12 ноября для 
охотника-значкиста Рома
на Белкина (Долгое плесо, 
Самаровского района) при
нес большую радость. В 
этот день стахановец тов. 
Белкин добыл капканом 
черно-серебристую лисицу, 
стоимость которой --1100  
рублей.

Г. Гусин.

7 ЛОСЕЙ И 150 БЕЛОК
Первые дни зимнего 

охотничьего сезона охот
ник - стахановец Никита 
Романович Немильгин про
вел на территории Сеуль 
ского охотхозяйства. С 1 
по 12 ноября охотник убил 
7 лосей и 150 белок. Сей 
час охотник ежедневно 
добывает по 15—20 белок.

Егоров.

Кредиты колхозам на 
организацию звероферм

Партия и правительство 
проявляют повседневную 
заботу о неуклонном рос 
те и укреплении хозяй 
ства колхозов. Ежегодно 
колхозам нашего округа 
государство отпускает ты 
сячи рублей долгосрочных 
кредитов для расширения 
и укрепления своего хо
зяйства. В этом году кол
хозы и рыболовецкие ар
тели округа получили 
785000 рублей государ
ственных кредитов.

На-днях для организации 
звероводческих ферм и 
покупку лисиц колхозам 
округа открыто до юлни- 
тельно 182000 рублей кре
дитов, из них Самаровско- 
му району—14000 рублей, 
Кондинскому—56000 руб
лей, Микояновскому— 
48000 рублей и Сургутско
му—64000 рублей.

Организовав зверовод
ческие фермы, колхозы 
еще больше расширят и 
укрепят свое хозяйство. 
Государству дадуг высоко 
качественные меха пуш
ных зверей, необходимые 
для промышленности.

Пантафлнж.

Премирование охотника
Лучшего охотника ста

хановца Маткинского кол 
хоза имени Чкалова Фи
липпа Николаевича Каюко
ва заготконтора Самаров 
ского райпотребсоюза пре 
мировала карманными ча 
сами.

Стахановец пушного

Пятнадцать с лишним 
лет Р. А Белкин занимает 
ся охотой. В поисках зве
ря он прошел не одну тыся
чу километров. Узнал мно
го хороших мест, являю
щихся любимым притоном 
зверей. Познал их повадки, 
забавы.

промысла
по пушнине. В 1938 году 
за успешное выполнение 
плана пушзаготовок това
рищ Белкин был премиро
ван ценными подарками и 
награжден значком „Стаха
новец-охотник".

Тов. Белкин в Д.-Плесо, 
Зенковского совета, яв
ляется для охотников при
мером. В:е его знаюг как 
трудолюбивого человека, 
в совершенстве овладев
шего техникой промысла 
зверя. Он ежегодно выпол 
няет и перевыполняет все 
государственные задания

Р. А. Белкин достойно 
встретил ХХШ годовщину 
Великого Октября. К 10 
ноября он план пушзагото
вок выполнил на 150 про
центов. Сейчас тов. Бел
кин борется за то, чтобы 
одержзть новую победу в 
социалистическом сорев
новании в честь дёсяги- 
летия округа.

М. Шехирев.

Хорошая инициатива
Заготовитель Троицкого 

сельпо Инокентий Левдин; 
систематически выезжает* 
в урман по обслуживанию 
охотников. Охотникам в 
урман он доставляет пред
меты первой необходимо 
сти, принимает у них пуш
нину и проводит с про
мысловиками беседы, чит
ки газет.

Победители в 
соревновании

Передовые охотники 
Цьшгал и некого за гот пун к 
та, выходя нл охоту в IV 
квартале 1940 года, вклю
чились в социалистическое 
соревнование за досроч
ное выполнение плана пуш
заготовок.

В социалистическом со
ревновании передовиков 
пушного промысла вышли 
победителями лучшие охот 
ники-стахановцы деревни 
Денщики П. С. Капустин 
и В- П. Чебаев. Еще к 
ХХШ годовщине Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции они на 
100 процентов выполнили 
задание IV квартала.

В честь десятилетия ок 
руга тов. Капустин и Че 
баев обязались дать сверх 
плана высококачественной 
пушнины на 300 рублей 
каждый. В. Ф Панов.

Обязательства 
заготовителей

Весь коллектив Ларьяк- 
ской районной конторы 
заготживсырье включился 
в социалистическое сорев
нование в честь наступаю
щего десятилетнего юбилея 
нашего округа.

Главной задачей коллек
тив ставит — досрочно з а 
вершить годовой государ
ственный план пушных за
готовок; хорошо обслужи
вать охотников, разверты
вая среди них социалисти
ческое соревнование; д о 
биться наивысшего качест
ва консервировки шкурок 
охотниками.

Коллектив работников 
Ларьякской конторы загот
живсырье вызвал на социа
листическое соревнование 
работников Микояновской 
конторы заготживсырье.

ЖЕНСКАЯ БРИГАДА РЫБАКОВ
Беюгорский колхоз *3а-.мысла они добыли переме* 

ря новой жизни" хорошо [тами 800 килограммов язя-
Лучшие образцы в промыс
ле показывает Васса Кузь- 
мовна Звягина, она еже
дневно добывает от 30 до 
50 килограммов язя.

К. Кузьмич.

подготовился к зимнему 
переметному лову рыбы. 
На этот промысел котхоз 
выделил бригаду женщин 
в количестве 4 человек. 
Женшины лов рыбы ведут 
успешно. За 8 дней про-

Недавно проведено стро- ( 
«тельство дороги Ханты-? 
Мансийск-—Самарово. Там,? 
где недавно бродили хищ- * 
ные звери, с трудом про
ходил пешеход, сейчас по 
хорошей грунтовой доро
ге ходят автомобили с 
грузами* пассажирами, ез
дят велосипедисты.

После постройки этой 
дороги в 1939 году нача
лось строительство трассы 
Ханты - Мансийск — Уват.

Суровая зима Крайнего 
Севера рано сковывает ре
ки округа. Большое коли
чество грузов приходится 
забрасывать в отдаленные 
пункты округа—зимой—гу
жевым транспортом.

Из года в год возраста
ет завоз в округ различ
н ы х  грузов. В 1934 году

гужевым транспортом Хан
ты Мансийской конторы 
областного гужтреста бы
ло перевезено 3550 тонн 
грузов, сделано 925427 
тонно - километров, а в 
1939 году перевезено гру
зов 10862 тонны.

Особо важное значение 
для округа имеет почтовая 
связь. За период, отделя
ющий день организации 
Ханты-Мансийского нацио
нального округа от дня 
его славного десятилетия, 
число отделений связи по 
округу достигло 38—уве
личилось по сравнению с 
1931 годом в 12 раз.

На 1 января 1931 года 
обмен почтовой коррес
понденции составлял 785107 
единиц, а в 1940 году со
ставляет 2218870.

На 1 января 1931 года

посылок было получено за 
год 32353, на 1 января 
1940 года за год—96361. 
Переводов на 1 января 
1940 года получено за год 
на 97016 больше, чем в 
1931 году.

С ростом населения и 
его культуры увеличился 
тираж получаемых жите 
лями округа газет и жур 
налов. Если на 1 января 
1931 года годовой тираж 
получаемых газет состав 
лял 855500 экземпляров, 
то на 1 января 1940 года 
тираж газет и журналов, 
получаемых в округ, до 
стиг 6159300 экземпляров.

За 10 лет округ имеет 
достижения в создании 
местной печати. Издается 
окружная газета .Остяко- 
Вогульская правда" с ти
ражей 4500 экземпляров и

районные газеты с общим] 
тирзжем 7151 экземпляр.

На 1 января 1931 года 
связь не имела своего 
транспорта. Сейчас она 
имеет 17 катеров, 830 
лошадей, занятых на пе
ревозке почты в округе. В 
начале организации округа 
в нем было всего 4 теле
графных пункта с устаре
лым оборудованием. Сей
час имеется 6 аппаратных 
телеграфных пунктов с 
усовершенствованной аппа
ратурой.

Значительно увеличи
лось линейное хозяйство 
округа, составляющее 494 
килэметра телеграфных 
линий.

В начале организации 
округа в Самарово было 

(всего 7 телефонов, соеди

ненных в одном проводе, 
не было даже номерника. 
В районах телефонов не 
было. Сейчас в каждом 
районе имеется телефон
ная станция, 7 радиоузлов 
районного значения с ко
личеством точек 1625

На 1 января 1931 года 
капиталовложение по ок
ружной контоое связи со
ставляло 54.900 рублей,
теперь 304 834 рубля, по 
телеграфу в 1931 г .—1.800
рублей, теперь — 19.027
рублей. За десятилетие
округа вложено государст
венных средств на улучше
ние и развитие связн 
2.278.212 рублей.

Таковы итоги работы 
транспорта и связи в нашем 
Ханты-Мансийском округе 
за 10 лет.

М. Ольгин.
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Англо-германская война
бамый большой налет герм анской авиации на Англию  

Бомбардировка Берлина 
Артиллерийская дуэль в районе Ла-Манша

По словам корреспонден
та американского агентст
ва Юнайтед Пресс, в ночь 
на 15 ноября германские 
самолеты в невиданном до 
снх пор количестве появи
лись над центральными 
районами Англии.

Г е рманское информаци
онное бюро передает, что 
берлинские авторитетные 
круги оценивают этот на
лет, как самый большой 
в истории воздушной вой
ны. В нападении на Ковент
ри—центр английской авиа
ционной промышленности 
— приняло участиеболее500 
самолетов, причем каждый 
из них сбросил по тысяче 
килограммов фугасных 
бомб. Кроме того было 
сброшено 30 тысяч кило
граммов зажигательных 
бомб. Бомбы поразили как 
крупные, так и мелкие 
предприятия Ковентри. Воз 
иик огромный пожар, за 
рево которого было видно 
за 200 километров.

По предварительным анг 
лийским сведениям, в Ко
вентри насчитывается од

на тысяча человеческих 
жертв.

В течение той же ночи 
продолжались атаки гер
манских военно-воздушных 
сил против Лондона и во
енных объектов Южной 
Англии.

Английское министерст
во авиации сообщает, что 
в ночь на 15 ноября само 
леты английской берего
вой оборовы совершили 
налеты на 26 оккупирован
ных Германией аэродро
мов и гаваней от Ставан
гера (Норвегия) до Лориа- 
на (Франция). Бомбы боль
шой взрывной силы были 
сброшены на берлинские 
вокзалы, в том числе на 
Ангальтский вокзал, распо
ложенный в центре горо
да и аэродром Темпель- 
гоф.

Утром 15 ноября гер
манские дальнобойные ору 
дия обстреляли английское 
побережье Ла-Манша, анг 
лийские батареи открыли 
ответный огонь. Артил
лерийская дуэль длилась 
два часа.

(ТАСС).

Германское тяжелое зенитное 
орудие.

Фото ТАСС.

К излету английской 
авнзции на Таранто

Как передает англий
ское агентство Рейтер, 
разведывательные полеты 
над базой итальянского 
военно-морского флота в

Военные действия 
в Греции

Обстановка на фронтах 
Греции изменилась. Как 
сообщает югославская и 
американская печать, гре
ческое командование взя
ло инициативу в свои ру
ки. Греки начали общее 
наступление на протяже
нии албанской границы. В 
наступлении принимают 
участие пехота, кавалерия, 
греческие и английские са 
молеты, горная артилле
рия и танки.

Итальянцы перебросили 
большое количество войск 
в южную часть Алба 
нии, пытаясь приостановить 
продвижение греков на 
этом участке фронта.

Бомбардировка итальян 
ских и албанских портов 
греческими и английскими 
самолетами помешала при
бытию подкреплений из 
Италии. Английские само 
леты 13 ноября снова бом
бардировали порты Дурац- 
цо и Валону на албанском 
побережье.

Болгарская газета „Зо-

ДОСРОЧНО ВНЕСЛИ 
ПЛАТЕЖИ

В поселке Урманном со
стоялось собрание, на ко
тором было принято реше
ние—в в ответ на обра
щение самаровских финан
совых работников досроч
но внести платежи по 
всем видам.

Свое обязательство жите- 
тели поселка Урманно- 
го выполнили. Полностью 
внесены взносы по займу 
Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года). Кроме 
того реализовано за налич 
ный расчет займа на не
сколько сот рублей.

Башмаков, Пацек.

Упорядочить работу нарсудов

На конно-обозной 
станции

На конно обозной стан 
ции окрконторы связи ра 
ботает на возке почты 
свыше десятка рабочих. 
При поступлении на рабо 
ту каждому обещали спец
одежду, полагающуюся воз 
чику.

Но вот уже проходит 
полмесяца, ни один рабо
чий не получил спецодеж 
ду. Многим приходится 
ездить с почтой в холод, 
не имея теплой одежды. 
Несколько раз обращались 
к завхозу конно-обозной 
станции Колчанову, кото
рый всегда дает один от- 
в^т: „нет у меня, так где 
я вам возьму". Админи
страция окрконторы связи 
не требует от Колчановз, 
чтобы он позаботился об 
обеспечении рабочих спец 
одеждой.

Сушилка конного двора, 
где должна просушиваться 
сбруя, не отопляется. За
частую лошадей приходит 
ся запряггть в потные хо 
муты.

Ф. Кичигаев.

Народные суды должны 
являться примером для 
других учреждений, но в 
первом и втором участках 
народных судов Самаров
ского района много непо
рядков.

Часто народные судьи и 
их заместители неакку
ратно являются на судеб
ные заседания. Так, н а
пример, заместитель народ
ного судьи первого участ
ка тов. Ендырев являлся в 
суд вместо 9 часов утра 
в 11.

Очень часто неаккурат
но являются на судебные 
заседания народные засе 

(датели, в результате чего 
десятки людей целыми 
днями слоняются по ко
ридорам суда в ожидании 
открытия заседания.

Не скоро гражданин мо
жет получить справку в 
канцелярии второго участ

ка, делопроизводство здесь* 
запущено. Имеются случаи 
утери судебных дел. Так», 
например, дело по иску 
горпо к  Протопопову нар
судом второго участка 
затеряно вместе со веема 
документами. Задерживав г* 
ся также исполнение ре
шений по исполнительным 
листам.

Видя такую неднецип м  
нированность со стор >- 
судебных работников, не
аккуратно являются в суд 
и вызываемые в качестве 
ответчиков и свидетелей.

Так, например, зав. сто
ловой горпо Матвейчую 
21 октября на вызов в нар
суд совершенно отказался 
явиться.

Окружной суд и проку
ратура должны принять» 
меры к налаживанию по
рядка в судебных органах 
Самаровского района.

Г. Паньшин,

ТОРГУЮТ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ  
ХЛЕБОМ

В селе Сухоруково, | когда Черепанов продавал; 
Едизароеского сельсовета,'хлеб в горячем виде. Не- 
Самаровского района, в добросовестно относит

ся к своим обязанностям 
пекарь Федоров, который 
нередко вынимает из печи; 
или недопеченный хлеб,.

продуктовом магазине, где 
заведующим работает Гри
горий Черепанов, система 
тически торгуют недобро
качественным хлебом.

Было немало случаев,
либо обожженый.

Данилов.

Хулигана к ответу
6 ноября в деревню Се 

лиярово приехал уполно-

И З  ЗА Л А  С У Д А  
Народный суд первого 

участка Самаровского рай
она рассмотрел дело по об-

Таранто (Италия) подтвер 
дили, что в ночь с 11 н а |р а “ пишет, что итальян- 
12 ноября английская ави- ская авиация ведет усилен- 
ация вывела из строя 3[ную подготовку к предсто- 
итальянских линкора. Один ящему развернутому на-
линкор почти полностью 
погрузился в воду и силь
но накренился на правый 
борт. По обе стороны по

ступлению итальянской ар
мии. Улучшившаяся пого
да позволила итальянским 
самолетам успешно атако

рабля находятся вспомога- вать ряд пунктов грече 
тельные и спасательные;ской территории. Сильной 
суда. Нос корабля поднят|бомбардировке подвергся 
и теперь повидимому по- город Ларисса. Итальян-
врежденный линкор будет 
доставлен в порт. Два дру
гих линкора получили боль
шие повреждения

(ТАСС).

ским воздушным силам 
удалось также совершить 
неожиданное нападение на 
греческий остров Корфу.

(ТАСС).

СОСТОЯНИЕ ЗАМОРА НА ОБИ
12 ноября с. г. сотруд

никами Белогорского ры
бохозяйственного научно 
го пункта на реке Оби, 
вблизи с. Белогорье, была 
сделана проба по опреде
лению насыщенности кис
лорода в воде.

Проведенные пробы по 
казали, что наеыщевность 
воды кислородом посте 
пенно понижается. При 
первой пробе установлено 
в воде 78 процентов на 
сьлценности кислорода, а 
уже при пятой пробе она 
снизилась до 75,5 процента.

Для существования бе
лой и красной рыбы тре
буется в воде насыщение 
кислорода 48—54 процента, 
а для черной рыбы—27—34 
процента. По мере наступ
ления холодов содержа
ние кислорода в воде 
быстро пойдет на сниже
ние. Руководители МРС, 
рыбакколхозсоюзов и кол
хозов должны своевремен 
но подготовиться к загар 
ному лову и провести его 
с успехом.

Д. Леханов.

моченный Нахрачинского винению граждан Плюхина» 
экстрактно варочного 33 | Рыжкова, Емельянова ж 
вода Бочаров, и, вместо Ермакова, которые учиня- 
того, чтобы выполнять по 1ли дебош в общежитии 
пученную ему работу, на
чал пьянствовать. 7 нояб
ря в пьяном виде он уда 
рил двух колхозвиков Ф ар
совых, затем подошел к 
квартире Пальянова и на
чал бить стекла. Распоя-

Усть • Назымского лесо
участка.

Дебоширы приговорены 
к 1 году тюремного за
ключения каждый.

* * *
Работница Белогорскога

савшийся хулиган сорвал лесозавода в октябре ме-
замок с запертой двери, сяце с- г' самовольно уш~ 

к /  ’ ла с производства,
зашел в квартиру, обор-| Народный суд первого 
вал шторы и занавески,. участка приговорил ее к  
разбросал постельную при- трем месяцам тюремного 
надлежность. ■ заключения. Бахарева.

ИЗВЕЩЕНИЯ
18 ноября с. г., в 8 часов вече- ( 

ра, в помещении читального зала •

# * $
^   ̂ _____ ____________  ^  ноября, в 8 часов вечера*

ра, а " <в Ханты-Мшсийском парткабине-
Самаровского клуба р б те для агитат0р 0в и беседчикок
состоится лекция для самостоя- состоится инструктивный доклад 
тельно изучающих историю о жизни и деятельности Михаила 
ВКП(б) на тему; .Ленинский план Ивановича Калинина.

'  '  * V  ** *■ V» • _ М  а Н А м и А к а ,  А

приступа к социалистическому 
строительству*1.

Лекцию читает т. Игнатов.
Самаровский РК ВКП(б).

Ханты-Мансийский парткабинет.

Зам. отв. редактора 
Г. Н. СКРИПУНОВ.

Открыто регулярное по
чтово-пассажирское дви- 
ж е н и е  п о  л и н и и

Т Ю М Е Н Ь - С А М А Р О В О  

- С А Л Е - Х А Р Д  и обратно.

Самаровский аэро
порт принимает заяв
ки на перевозку гру
за в оба конца. 

Самаровский аэропорт.

19 ноября, в 7 часов вечера, 
в помещении ДНС состоится 
отчетное собрание уполномо

ченных Ханты-Мансийского
горпо.

Просьба всем уполномочен
ным явиться аккуратно.

Правление горло.

Утерялась кобылица 2-х лет, ласт* 
голубой, правое* ухо порото. Знающего» 
просьба доставить по адресу: п. Ханты- 
Мансийск, ул. Иртышская, 3, столо
вая. Вознаграждение, кроме ее содер
жания, в сумме 50 руб.

Педучилище.
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