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За высокую 
производительность труда!

Полный уверенности в своих 
► силах, встретил велики! совет

ский народ новый, 1940 год— 
третий год третьей сталинской 
пятилетки. Этот год обещает 

г нашей родине новый расцвет 
ев творческих сил, новые успе
хи на пути к  коммунизму.

Советский Союз— единствен
ная в мире страна, где трудя
щиеся массы стали полновла
стными творцами своей судьбы, 
безраздельными хозяевами сво
ей жизни, кузнецами своего 
счастья. Советские люди знают, 
что от них еамях зависят тем
ам дальнейшего расцвета на
шей страны, роста ее хозяйст
венной и оборонной мощи, ее 

|  культурного величия.
" "Новый хозяйственный год 

открывает захватывающие пер
спективы. Незаменимой орга
низующей силой в нашей 
стране служат хозяйственный 
и дан, воплощающий единство 
в иш и единство цели во всем 
народном труде.

' Одаой из славных традиций 
енетсках людей, патриотов 
с* цаалиегической родины, ста
де перевыполнение плановых 
заданий. Множество Стаханов- 
и в  дают систематически по 
две—т р м  более норны. Це
лые коллективы передовых 
иредприятий досрочно заканчи
вают годовые программы, да- 

у  вая стране сверх плана тыся
чи тоня угля и метана, мил
лионы метров ткачей, на да 
еятки миллионов рублей самой 
равнообразной продукции. * 

Известно, что первая ста
линская пятилетка была вы
полнена раньше срока— в те
чение четырех лет и трех ме
сяцев. Эта блестящая победа 
была одержана благодаря ог
ромному подъему творческой 
инициативы и трудового эяту- 

* зиазиа миллионных масс, бла
годаря могучей силе социалис
тического соревнования.

Вторая сталинская пятилет
ка была также выполнена до- 
срочно. За четыре года и три 

г  месяца промышленность дос
тигла уровня, установленного 
для конца последнего года пя
тилетки. Железнодорожный 
транспорт выполнил и пере
выполнил свою пятилетку по 
перевозка! в течение четырех 
лет. В этом сказалась огром
ная созидательная мощь ста
хановского движения—это! 
высше! формы социалмстиче- 
•кого соревнования.

Третья сталинская пятилет
ка—победное знамя коммуниз
ма в его историческом сорев
новании с капитализмом. На 
XVIII съезде ВВП(б) товарищ 
Сталин практически во весь 
рост поставил основную эконо
мическую задачу СССР; в те- 

\  чеиие ближайших 10—15 лет 
' догнать и перегнать также 
, в экономическом отношении 

наиболее развитые страны ка
питал* зла. Товарищ Сталии

указал, что эта гигантская 
историческая задача будет вы
полнена тем скорее, чем выше 
будет у нас производитель
ность труда, чем успешнее бу
дет совершенствоваться техни
ка производства.

Эгн указания товарища
Сталина глубоко вошли в соз
нание передовых людей, зада
ющих тон во всех областях 
жизни нашего общества. Пря
мым ответом на эти стаз и некие 
указания является родивший
ся в недрах рабочего класса 
призыв—выполнить в четы
ре года задания пятилетки 
по росту производительно
сти труда.

Сегодня мы печатаем обра
щение коллектива Московского 
инструментального завода ко 
всей рабочей, работницам, ин
женерно техническим работни
кам и служащим маши но-стро
ительных заводов Советского 
Союза. Товарищи инструмен
тальщики, тщательно подсчитав 
свои резервы и возможности, 
обязуются выполнить пятилет
ии! план по росту производи
тельности труда в четыре года 
и призывают советских маша- 
йостроителгй последовать их 
примеру.

Нет ни малейшего сомнения, 
что этот призыв найдет жи
вейший и широчайший отклик 
по всей стране. Ведь он выра
жает то, что уж назрело, над 
чем упорно работает мысль 
передовых стахановцев, ияже- 
неряо-техяическхх работников, 
командиров производств.

Истекшей год, вписавший 
немало страниц неувядаемой 
славы в летописи социалисти
ческого строительства, пока
зал, что наша индустрия умеет 
одерживать победы в борьбе 
за высокую производитель
ность труда, достойную социа
листического общества. Пяти
летии! план предусматривает 
рост производительности труда 
в промышленности на 65 проц. 
1938 год дал рост произво
дительности труда на 11 проц. 
а 1939 год, по данных за 10 
месяцев,—на 17 проц. Жошй, 
1940 год должен етать годом 
дальнейшего значительного ша
га вперед в достижении высо
ко! производительности труда.

Тяжелое машиностроение 
имеет задание поднять произ
водительность труда за пяти
летку на 90 йрбц. Уже в пер
вые два года пятилетки был 
прирост на 39,8 проц. Народ
ны! Комиссар тяжелого маши
ностроения тов. Налыщев на- 
днях со страниц «Правды» 
заявил, что в этой отрасли 
имеются все предпосылай к 
тому, чтобы выполнить пяти
летии! план роста производи 
тельности труда в четыре года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
О присвоении тов. Дегтяреву В. А. 

звания Героя социалистического труда
За выдающиеся заслуги в деле изобретения 

и конструирования новых, особо важных образ
цов вооружения Красной Армии присвоить 
тов. Василию Алексеевичу Дегтяреву звание 
Героя социалистического труда с вручением 
высшей награды СССР ордена Ленина и выдачей 
денежной премии 50 тысяч рублей.

Зам. Председателя Президиума
Верховного Совета Союза ССР

А. БАДАЕВ.
Секретарь П резидиупа Верховного

Совета Союза ССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 2 января 1940 года.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ МОСКОВСКОГО” ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

2 января в Москве, в 
помещении театра  имени 
Станиславского, открылась 
Первая сессия М осковско
го городского Совета д е 
путатов трудящихся. Еще 
задолго до начала огром
ный зал театра заполнили 

[депутаты н гости—стаха
новцы фабрик и заводов, 
представители интеллиген 
ции столицы.

Первую сессию М осков
ского Совета депутатов 
трудящихся открывает ста 
рейший депутат—доктор
медицинских наук профес
сор Страхов.

Председателем Первой 
сессии Московского город 
ского Совета избирается 
депутат Попов и секрета
рем—депутат Баранова.

На обсуждение сессии 
решено поставить следую 
щие вопросы:

1. Выборы мандатной к о 
миссии для проверки пол
номочий депутатов М о 
сковского городского С о 
вета.

2. Выборы исполнитель
ного комитета М осковско
го городского Совета.

3. Образование отделов 
и управлений исполнитель
ного комитета и у тв е р ж 
дение заведующих о т д е л а 
ми, начальников управле
ний.

4. Образование постоян
ных комиссий М осковско
го городского Совета.

(ТАСС).

Успехи советских геологов
Около 3500 полевых гео 

логических партий были 
заняты в истекшем году 
поисками полезных иско
паемых. Было сделано 
много интересных откры
тий.

На несколько сот милли
онов тонн увеличились раз 
веданные запасы угля. 
Новые угольные месторож
дения обнаружены в Вос
точной Сибири, на Д а л ь 
нем Востоке, Кавказе, Ура 
де.

Ценные результаты да
ли поиски редких цветных 
металлов. Крупные место
рождения вольфрамовых 
руд открыты на Алтае, У ра«.

заброшенные медные р у д 
ники оказались еще впол
не рентабельными для эк- 
сплоатации.

Большое значение имеет 
открытие в Башкирии 5 м е
сторождений бокситов 
(сырье для алюминиевой 
промышленности), новых 
залежей бокситов в Тих 
винском районе(Ленинград- 
ская область) и Туринском 
районе (Урал). Найдены 
бокситы такж е в Тульской 
области.

На Украине, в районе 
Кременчугской магнитной 
аномалии, первой скваж и
ной вскрыты мощные пла-

(Окончание см. на 2 стр)

ле, в Киргизии, Казахстане, сты железных руд.
На Урале многие старые* (ТАСС).

О П Е Р АТИВНА Я Й О Д К  А 
Штаба Ленинградского 

Военного округа
В течение 2 января на 

фронте не произошло ни
чего существенного. 

Вследствие плохой пого

ды наша авиация произво

дила только разведыватель
ные полеты.

За высокую производитель
ность труда—1—2 стр.

Указ Президиума Верховно
го Совета СССР— 1 стр.

Оперативная сводка Штаба 
Ленинградского Военного ок
руга —1 стр.

Партийная жизнь—2 стр.
За рубежом—4 стр. ,

Сегодня в номере:

За высокую 
производительность 

труда
Подхватим почин 

коллектива 
Московского 

инструментального 
завода

Коллектив Московского 
инструментального завода 
обратился ко всем рабо
чим, работницам, инженер
но-техническим работни
кам, служащим машино
строительных заводов Со
ветского Союза с призы
вом еще шире развернуть 
социалистическое соревно
вание имени Третьей Ста
линской Пятилетки и боль
шевистской работой обес
печить выполнение в че
тыре года заданий тре
тьей пятилетки по росту 
производительности труда.

Обращение московских ин
струментальщиков с боль
шим энтузиазмом встрече 
но на предприятиях сто
лицы. Оно обсуждалось на 
многолюдных собраниях, в 
цехах станкостроительно
го завода „Красный про- 
л е # р и й “, господшипни- 
кового завода имени Л. М. 
Кагановича, завода авто
тракторного электрообору
дования и других.

Принимая на себя обя
зательства, краснопроле- 
тарцы заявляют:

„Мы думаем, что и нам 
под силу будет взяться за 
почетную задачу: выпол
нить в четыре года рас
считанное на 5 лет  задание 
по производительности тр у 
да и дать уже в 1941 го
ду на 110 процентов боль
ш е выработки на каждого 
работающего, чем дали в 
последнем году второй пя
тилетки*.

Коллектив господшипни- 
кового завода обязался к 
концу 1940 года довести 
количество стахановцев— 
многостаночников до 1400 
человек, количество ста
хановских коллективов до 
85.

Отвечая на призыв ин
струментальщиков, коллек
тивы передовых предприя
тий столицы подкрепляют 
свои обязательства к о н 
кретными предложениями, 
осуществление которых 
обеспечит им выполнение 
в четыре года задания тре
тьей пятилетки по повы
шению производительно
сти труда.

(ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Новые колхозные 
организации ВКП(б)

Решения XVIII партсъез- 
да облегчили отбор л у ч 
ших людей из рабочих, 
колхозников и социалисти
ческой интеллигенции для 
• риема в партию. Вместе с 

тем эти решения создали 
благоприятную базу для 
возникновения партийных 
организаций при колхозах.

В нашем, Микояновском, 
районе до XVIII партсъез- 
да при колхозах первичных 
парторганизаций не было 
говеем. Поэтому проведе
ние з жизнь партийных ди
ректив о создании органи
заций ВКП(б) при колхозах 
является для нас первей
шим долгом. Эго об сто я 
тельство руководящие п ар 
тийные органы учли и Ми 
кояновский райком ВКП(б) 
стал больше уделять вни
мания работе в колхозах, 
созданию колхозных парт
организаций. Сейчас мы 
имеем первые полож итель
ные результаты.

Не так  давно в районе 
есноввым тисом первичных 
парторганизаций были сель
ские территориальные. Они 
объединяли членов и кан
дидатов ВКП(б), работаю 
щих в разных сельских ор 
ганизациях. Коммунисты — 
колхозники или состояли 
т  учете в территориаль
ных организациях или были 
одиночками. Такое органи
зационное построение нель
зя было признать правиль
ным. Политическая работа 
среди колхозников и зада
чи руководства колхозным 
х о з я й с т в о м  требовали соз

дания при колхозах партий
ных организаций. На осно
ве этого райком партии 
стал перестраивать терри
ториальные парторганиза
ции сельских советов, вы
деляя из их состава ком
мунистов, работающих в 
колхозах.

Сейчас в селах есть не 
только территориальные 
парторганизации. Если в 
начале 1939 года в районе 
не было ни одной колхоз
ной парторганизации, то 
сейчас они есть. В Шер- 
кальском колхозе работает 
вновь созданная первичная 
парторганизация. Она объ
единяет 6 коммунистов. В 
Б-Атлымеком колхозе, при
ступила к работе канди
датская группа.

Мы пока не можем ска
зать что-либо об опыте 
работы первых колхозных 
парторганизаций. Они толь
ко что возникли. Но рай 
ком уверен, что новые орга
низации скоро окрепнут и 
принесут неоценимую поль
зу всей районной партий
ной организации.

Помогая первым колхоз
ным партийным организа
циям во всем, Микоянов
ский райком партии будет! 
создавать новые колхоз-! 
ные организации ВКП(б). 
Таким путем будет креп
нуть связь партийных ор
ганов с колхозниками, бу
дет усиливаться партийное 
влияние в колхозах.

Истомина.
Зав. оргинструкторским отделом 

Микояновского РК ВКП(С).

Партийные организации Москвы 
закрепляют опыт 

агитационно-массовой работы
Партийные организации 

Москвы закрепляют опыт 
агитационной работы, при
обретенный в избиратель
ной кампании.

В ряде районов столицы 
проходят партийно-комсо
мольские собрания, на к о 
торых намечаются меро
приятия по дальнейшей 
работе среди нзееления. 
В ближайшее время в рай
онах будут проведены с о 
брания актива избиратель
ной кампании, совещания 
редакторов многотиражек 
и стенных газет.
На предприятиях,в учреж

дениях и на бывших изби
рательных участках Крас
нопресненского района ра
ботало более 5500 агита
торов. Парторганизации за 
крепляют их по тем цехам, 
отделам и домам, где они 
работали. Сохраняются 
агитпункты. Сейчас агита
торы проводят беседы с

населением об итогах в ы 
боров в местные Советы.

За время избирательной 
кампании вырос новый ак 
тив из домашних хозяек. 
В Ленинском районе в аги< 
тационной и организацион
ной работе участвовало 
более 1500 домашних хо
зяек, в Москворецком рай
оне—1753. Москворецкий
райком организует в клу
бе имени Калинина лекции 
для домашних хозяек по 
истории партии, междуна
родному положению, те 
кущей политике. Красно
пресненский райком ВКП(б) 
совместно с райсоветом 
решил открыть в о д н о й  
из крупных домов район
ный клуб для домохозяек.

Лучшие активисты изби
рательной кампании, дока
завшие свою преданность 
делу Ленина — Сталина, 
вступают в ряды "больш е
вистской партии.| [(ТАСС).

Окружное совещание пропагандистов
В помещении Остяко-Во- 

гудьского парткабинета 
2 января открылось о к р у ж 
ное совещание заведующих 
отделами пропаганды и

аги т ац и и  И п р о п а г а н д и ст о в  | На снимке: Группа девушек-комсомолок, обучающихся в Куйбы-
п а й 1лг»»*г.п ШСГПУЛ Н а г п п о . шевском аэроклубе (сл^ва направо: фельдшерица А. Лапшина, сту- раикомов В К 1 Ц 0 ). н а  сове дентка 4 .го курса техникума связи Н. Вавилова, ученица 10-го
ЩЗНИИ присутствует 17 че-)кЛс1Сса средней школы № 63 М. Евстратова, счетовод завода имени

) Масленникова О. Сапункова и Л. Филимонова.
ЛОВек. 1 Фото Р. Бертрама. Фото-влишо ТАСС.

Ударники учебы 
вступают в партию

Первичная парторганиза
ция окружной школы по
литпросветработников вов
лекает лучших учащихся в 
партию. В ноябре и декаб
ре 1939 года в кандидаты 
партии принято пять това
рищей.

Вступили в ВКП(б) М. Е. 
Метелева, В. И. Куклин, 
Р. А. Губина. Все они 
ударники учебы, комсо
мольцы.

Товарищи Метелева, Ку
клин, I Г убина—активисты 
избирательной “кампании 
лучшие агитаторы.

НОВЫЕ КАДРЫ 
РАБОТНИКОВ

В истекшем 1939 году 
райкомами ВЛКСМ выдви
нуто на ответственную ра
боту 44 комсомольца. Сре
ди них тт. Ахрамович—мед
сестра, Петелина—воспита
тель. Они работают сейчас 
заведующими отделами аги
тации и пропаганды райко
мов комсомола.

Рядовые комсомольцы 
А. И. Мокров и Пакишен 
занимают ответственные 
посты: первый в Кондин- 
ском райкоме, второй в 
Остяко-Вогульском окруж- 
коме ВЛКСМ.

В течение года ком
сомольские организации 
округа дали 179 рекомен
даций членам ВЛКСМ, го
товящимся вступить в ря
ды ВКП(б). 157 из рекомен
дованных комсомольцев 
уже приняты в кандидаты 
партии.

За высокую 
производительность труда!

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)
Это заявление, несомненно, 

б у д е т  подкреплено большевист
скими делами на всех без ис
ключения предприятиях тяже
лого машиностроения, где ку
ются основы хозяйственной и 
оборонной мощи нашей родгны. 

Товарищи кировцы, новокро- 
каторцы, уразмашевцы, товари
ща станкостроители, за вами— 
слово и дело! Работники пред
приятий среднего и общего ма
шиностроения — автотравтор 
ных гигантов, элевтропромыш 
ценности, оборонных отраслей, 
первого господшиппикового за
вода мм. Кагановича, завода 
им. М. Гелыщ, завода им. 
К. Маркса. «Электросилы», за 
шда им. Сталина (Ленинград) 
к других предприятий! Всту
пайте в соревнование за высо
кую производительность труда, 
за новые хозяйственные побе
ды! Верив на себя конкрет- 
ьыв обязательства и боритесь

за их выполнение! Мобилизуй
те активность масс вокруг ре 
шающих, узловых задач плана 
1940 г., Ескрывайте таящиеся 
ва ваших предприятиях резер
вы производственных мощнос
тей м рабочей силы, возмож
ности более экономного расхо
дования сырья, замены дефи
цитных материалов!

Дело чести металлургов ж 
горняков — полностью покон
чить с отставанием своих от
раслей и прочно встать в ны
нешнем году в передовые ря
ды социалистической индустрии. 
Металлургическая и топливная 
промышленность обладает ог
ромными резервами. Задача в 
том, чтобы мобилизовать эти 
резервы, поставить их на служ 
бу социализма, разжечь огонь 
социалистического соревнова
ния, обеспечить новый подъем 
производственной активности 
масс.

Что значит по-настоящему 
поднять борьбу за высокую 
производительность труда, дос 
тойкую социалистического об
щества? Это значит прежде 
всего организовать труд таким 
образом, чтобы производитель
но расходовались все 420 ми
нут рабочего дня—-самого ко 
роткого в мире, научиться счи 
тать не только минуты, но и 
секунды, неустанно совершен
ствовать технологию оровзвод 
ства, беспощадно изгонять вся 
кое расточительство человечес 
кого труда.

Это значит, далее, экономно 
расходовать материалы прокз 
водетва—сырье, топливо, элек
троэнергию. Ведь каждый ки
лограмм угля и металла, хло
пка и пряжи, сахарной свеклы 
и картофеля—это плод преды 
дущего труда горняков ж ме
таллургов, текстилей и колхоз 
ников. Пора понять, что каж
дый лишний расход руды и 
кокса при плавке металла, пе
рерасход стали в машинострое
нии, хлопка, шерсти, льна— 
на текстильных предприятиях.

ценного сырья—в кожевенной, 
пищевой и легкой промышлен
ности, каждый перерасход элек
троэнергии, каждый случай 
брака продукции снижает об
щую плодотворность труда со
ветского народа. Вот о чем дол
жен помнить каждый хозяйст
венный и партийный руково
дитель, неустанно борясь за 
культуру и организованность 
производства, за полное из 
гнание всех видов бесхозяй
ственности.

С тем же количеством рабо
чих давать стране быстро ра
стущую массу продукции, с 
меньшим числом работников 
давать максимум продукции 
—такова главная задача. Путь 
ее уепешвого решения пока
зывают славные инициаторы 
новых форм стахановского дви
жения—многостаночного об
служивания и совместительст
ва профессии. На первое ме
сто в социалистическом сорев
новании вмени Третьей Ста
линской Пятилетки выйдут кол
лективы тех предприятий, ко
торые добьются наилучших ус

пехов в решении этой важ
нейшей задачи.

Конец истекшего года озна
меновался немалыми хозяйст
венными достижениями. Сотни 
и тысячи предприятий саш х 
различных отраслей промыш
ленности досрочно выполнили 
годовую программу и дали зна
чительные массы продукции 
сверх плава. Огромный про
изводственный политический 
подъем в нашей стране слу
жит порукой тону, что в ны
нешнем году еще ярче разго
рятся огни социалистического 
соревнования, еще выше под
нимется творческая инициати
ва масс, еще более выдающие
ся дела будут вписаны в кни
гу побед социализма.

Шаре размах соревнования 
имени Третьей Сталинской Пя
тилетки! За достойную социа
листического общества высо
кую производительность труда 
всех рабочих, колхозников и 
интеллигенции СССР!
(Передовая .Правды* за 2 января 
1940 г.) *
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Счастливая жизнь народов Севера
Когда в колхозах про

водишь беседу и разговор 
заходит о прошлых време
нах, то  часто приходится 
слышать: „не хочется вспо
минать старое, проклятое 
время царизма. Тяжела 
была доля трудового че
ловека,—говорят хантэ и 
манси, — непосилен был 
гнет кулаков и купцов. Но 
все это кануло в вечность 
и никогда больше не воз
вратится обратно. Совет
ская власть принесла ра
дость и счастье трудя
щимся".

Да, действительно тяже-

На всей территории Ми 
кояновского района в те 
времена была только одна 
школа, в которую прини
мали учиться детей купцов 
и местных богатеев. Н а
циональное население и не 
могло даже мечтать о гра
моте. Вместо школ в каж 
дом населенном пункте, был 
кабак, где охотники и ры
баки заливали вином свое 
горе.

Коммунистическая партия 
большевиков, советская 
власть принесли счастли
вую и зажиточную жизнь 

лые были времена. О со-1 трудящимся массам нашей 
бенно непосильный гнет | прекрасной родины. Соци- 
эксплоататоров испытали | ализм в нашей стране по- 
хантэ и манси. Купцы и убедил окончательно и бес- 
торговцы за бесценок за-1 поворотно. Н ет  уж е боль- 
бирали рыбу и пушнину у ше эксплоатации человека 
местных рыбаков, охотни- человеком. Свободной гру- 
ков. Старики хантэ рас-[дью вздохнули малые на
сказывают такие факты, ( роды при новой жизни. За 
когда местный купец ма-1 годы сталинских пятилеток 
родер за купленное ведро неузнаваем стал Советский 
требовал с охотника вед-! Север. Там,где раньше бы- 
ро пушнины, товары про-1 ла глушь,—жизнь бьет клю 
давались втридорога. З а - ! чом. В корне изменил об- 
кабаленное национальное I лик и наш Микояновский 
население спаивали вод-!район. На территории рай 
кой. Вином заливали свою | она организовано 29 колхо
зную долю хантэ и манси, | зо§ и 26 рыбацких арте- 
пропивая свое жалкое иму-1 лей, в которых объедини- 
щество. Царские сатрапы,! лось 98,4 проц. всего на- 
угнетая народ, держали 1 селения района. Колхозы 
его в постоянной темноте \ организационно и хозяйст- 
и невежестве, чтобы лег- ! вэнко окрепли, возросло 
че было его эксплоатиро-! их хозяйство, увеличились 
вать. [доходы колхозников. Оле

Крайний Север до О к - ! неводческий колхоз имени 
тябрьской социалистиче-; Сталина, Казымского нац- 
ской революции представ - совета, одни из лучших в 
лял глухую окраину цар-1 районе. Обобществленное 
ской России. Всюду вме-' стадо колхоза насчитывает

| но обрабатывать землю, то  
теперь уж е многие колхо
зы занимаются сельским 
хозяйством. В 1939 году 
колхозы района уже имели 
посевную площадь в 635 
гектаров.В 1940 ~оду посе
вная площадь возрастет до 
800 га.

Перспективы развития 
сельского хозяйства в на
шем районе огромные. Кол
хозы поставили перед с о 
бой задачу—в ближайшие 
годы создать свою продо
вольственную базу, тс-есть 
обеспечить на месте про
изводство хлеба с тем, 
чтобы его не завозить из 
южных районов. Партия и 
правительство оказывают 
большую помощь колхоз
ному крестьянству в меха
низации сельского хозяй
ства. У нас в районе ор 
ганизована МТС, которая 
оказывает большую по
мощь колхозам. В истек
шем 1939 году МТС через 
курсовые мероприятия под
готовила специалистов 
сельского хозяйства: кол
хозных полеводов 24 чел., 
животноводов— 18, счето
водов 13 и трактористов 
26 человек. Большинство 
товарищей, окончивших 
курсы,—из среды коренно
го местного населения — 
хантэ и манси. Если раньше 
национальное население 
никогда не видало сталь
ного коня— трактор, то  с е й 
час девушки и юноши 
тундры с успехом работа
ют и управляют этой ма

Особенно бурно разви
вается дело народного об 
разования. Вместо одной 
школы, имевшейся в доре 
волюционное время, теперь 
мы имеем 1 среднюю ш ко
лу, 7 неполно средних и 27 
начальных. В них учатся 
около 3 тысяч детей рабо 
чих, колхозников и интел 
лигенции: среди них 600 че
ловек детей хантэ и манси. 
Кроме этого организована 
1 школа взрослых, в кото
рой обучается 47 человек. 
Организовано 33 школы 
для малограмотных и не
грамотных, где обучается 
769 человек. В районном 
центре имеется дом куль 
туры, в колхозах —10 изб- 
читален и 8 клубов. В рай 
оне есть одна звуковая ки
ноустановка и 4 кинопере
движки. Большую культур
ную работу среди населе
ния тундры проводит Ка 
зымская культбаза.

Основное занятие насе
ления— рыбная ловля. У 
нас имеются богатые пер
спективы для развития р ы б 
ного хозяйства. За  послед
ние годы в районе выстро
ен рыбозавод с 4 рыбооб
рабатывающими участками.
В 1940 году будут выстро
ены 2 новых участка—в 
Казыме и Сотниковы, что 
даст возможность еще боль
ше увеличить добычу ры
бы. Если в 1939 году было 
сдано государству 39993 
центнера рыбы, то  в 1940 
году у нас есть все осно
вания заявить, что рыбы

сто школ насаждались 
церкви и монастыри, вме
сто клубов и изб-читален 
—кабаки. В нашем Ми коя 
новском районе до совет
ской власти было 6 церк
вей и 1 женский мона
стырь, которым принадле
жали лучшие рыбные уго- 
дия сенокосы и леса. Пара
зитов в черных рясах под
держивали царские крозо- 
сосы—губернатор, исправ
ник, жандарм. За каждую 
попытку подать голос про
теста против эксплоаТа 
ции, полиция жестоко рас
правлялась с местным на
селением.

Вот что рассказывают 
сохранившиеся документы 
в архивах. В 1904 году 
игуменья женского монас 
тыря писала тобольскому 
губернатору „Ваше высоко

свыше 13 тысяч оленей. 
Колхозники в индивиду
альном пользовании имеют 
здесь свыше 150 оленей 
каждый. В прошлом без- 
оленний батрак Герасим 
Перфирьевич Канев—один 
из лучших стахановцев 
колхоза. Ему колхоз дове
рил почетное дело, избрав 
бригадиром оленеводчес
кой бригады. Под его на 
блюдением находятся п о 
стоянно 4 тысячи оленей 
колхоза. План развития 
оленеводства его бригада 
ежегодно перевыполняет. 
Таких прекрасных людей, 
как Канев, в колхозе мно 
го. Бывшие батраки живут 
зажиточной и обеспечен
ной жизнью.

Если в дореволюционное 
время 50 проц. всего насе 
ления были безкоровными

превосходительство, обор* [ и безлошадными хозяйства-
ванцы обрушиваются на 
святой монастырь и хотят 
отнять сенокосные и рыб
ные угодия. Прошу ваше 
высокопревосходительство 
выслать отряд для охраны 
и защиты святой церкви 
от оборванцев и разбойни
ков". Губернатор не замед
лил ответить. В письме он 
пишет: „Вашу просьбу пре
святейшая игуменьша удов
летворяю. Отряд высылаю 
для охраны святой церк
ви..." Вскоре за письмом 
прибыла банда жандармов, 
которая учинила кровавую 
расправу с крестьянами ры
баками.

ми, то теперь этого нет.В  
качестве примера можно 
привести Н.-Нарыкарский 
колхоз, в котором на к а ж 
дого жителя приходится 
по 2 лошади и по полто
ры коровы. В колхозах 
района на сегодняшний 
день имеется 8 свиноферм, 
29 молочно-товарных и 
13 овцеводческих ферм. За 
последние годы выстроено 
2 маслозавода, на которые 
колхозы и колхозники сда
ют товарную продукцию. 
Если до Октябрьской ре
волюции народы Крайнего 
Севера не знали где и 
как растет хлеб, как нуж-

шиной,перевыполняя нормы I будет добыто не менее 45 
выработки. Многие из них 'ты сяч  центнеров 
на весеннем севе и в убор
ку урожая показали стаха
новские образцы роботы. 
Например, Кирилл Алачев 
выполнил данный ему план 
на 120 проц. Его, как луч 
шего тракториста, трудя-

Большая работа сейчас 
развернута в районе по ор
ганизации местной и кус
тарной промышленности. 
Мы у лее имеем портняжную, 
сапожную и мебельную

щиеся избрали депутатом 
сельского Совета. Павла 
Александровича Ангашупо- 
ва за хорошую работу к о 
мандировали в Москву на

изводят товары широкого 
потребления для местного 
рынка. В 1940 году будет 
значительно расширенокирIV* (Д П Д * * Ы С/1} С* #1 «1 « А * « ̂  Т ** \ * у»

Всесоюзную сельскохозяй-!пичное производство. Б-Ка- 
ственную выставку. К ре-!ые»скзя а Ртель будет вы- 
стиньга Ивановну О б ати н у |Р абатывать ие менее одно' 

стзхановку трактористку ™ миллиона штук кирпича.
Расширяется бондарное проза хорошие показатели в 

работе трудящиеся избра
ли депутатом окружного 
Совета.

Огромное внимание в 
нашей стране уделяется 
живым людям. Ж ивые лю 
ди, кадры— самый ценней
ший капитал в социали
стическом государстве.
Партия, советское прави
тельство и лично това- п
рищ Сталин большое вни- 1940 годУ б>'лет "Ущена в 
к эксплоатацию электростан

ция.

изводство и лесозаготовки.

В корне изменилось село 
Кондинск. Районный центр 
стал культурным и благо 
устроенным. Выстроен но
вый хороший универмаг,сто
ловая—ресторан. Имеется 
клуб, библиотека, партий
ный кабинет, выстроена 
новая больница, средняя 
школа, есть радиоузел. В

мание уделяют развитию 
здравоохранения — строи
тельству больниц и меди
цинских пунктов, детских 
ясель и детских садов. 
Если при царизме на т е р 
ритории района была толь
ко одна больница, то  т е 
перь мы имеем 6 больниц 
и 15 медицинских пунктов. 
В колхозах и в районном 
центре организовано боль
ш е десятка детских садов 
и ясель.

Народы Крайнего Севера 
единодушно 24 декабря от
дали свои голоса за канди
датов сталинского блока 
коммунистов и беспартий
ных. Трудящиеся голосо
вали за  большевистскую 
партию, за родного Сталина, 
за счастливую и зажиточ
ную жизнь, за коммунизм.

В. Васильев.

В больнице 
Сосьвинской 

культбазы
Партия и правительство 

проявляют огромную забо
ту об охране здоровья 
трудящихся Крайнего Се
вера. Это каждый может 
чувствовать на примере 
разросшейся сети медицин
ских учреждений на Севе
ре.

Вот что, например, пред 
ставляет из себя новая 
больница, построенная на 
территории Сссьвинской 
культбазы. Э то —хорошо 
оборудованная, технически 
оснащенная лечебница, ко
торую посещает мансий
ское население. В больни
це имеется достаточное 
количество хирургических 
инструментов, диагности
ческая лаборатория, зубо
врачебный кабинет. Здесь 
же функционирует родиль
ное отделение, стационар 
на 20 коек. В стационаре 
имеется все необходимое, 
мягкие и красивые койки.

В Сосьвинской культба 
зе работает физио-терапев 
тический кабинет. Есть 
рентгеновский кабинет.

В 1939 году больница 
Сосьвинской культбазы при 
няла 7565 посетителей. 
Через стационар прошло 
558 больных. Нужно отме
тить, как недостаток в ра
боте больницы мало, епри
влечение в больницу роже
ниц манси.

Работники нашей боль
ницы неограничивают свой 
круг работы приемом боль 
ных в амбулатории. Ими 
проделана большая профи
лактическая работа. Наши 
медработники среди ман
сийского населения в т е 
чение года провели 123 
групповых беседы, в кото
рых разъясняли санитарно- 
гигиенические правила бы
та. Такая работа нами про 
водится через сельский 
актив, через участковых 
сануполномоченных.

За последние годы мест 
ное мансийское население 
проявляет большой инте 
рес к нашей больнице. Ча 
сто можно видеть, когда 
родные больного, посещая 
его, подробно знакомятся 
с состоянием всей больни
цы и отдельных кабинетов. 
После каждого такого по
сещения манси заявляют 
нам о том, что с каждым 
годом больница становит
ся все лучше и лучше. Они 
говорят, что советы е ж е
дневно заботятся о здо
ровья трудящихся. Это мы 
видим на примере улучше
ния постановки дел  в ле
чебных заведениях.

Фельдшер С. Добрынин.
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Седовцы 
готовятся к 

встрече ледокола 
„Иосиф Сталин"

Героический экипаж, 
дрейфующего во льдах с у 
ровой Арктики ледокола 
„Седов*, напряженно гото 
вится к приходу ледокола  
„Иосиф Сталин", который 
выведет „Седовамизо льдов.

Больше года тому назад, 
осенью 1938 года, на „С е
дове" были потушены огни 
котлов. Теперь снова нача
ла работать кочегарка. 
Поднят пар на малом к о т 
ле. Производится проверка 
судовых механизмов. Л е 
докол сильно оброс льдами. \ 
Толщина льда, нависшего 
н I правом борту судна, — 
около 5 метров.

В течение всего дрейфа 
ка „Седове“ проводились 
научные наблюдения в об
ласти гидрологии, океано
графии Северного Ледови
того океана, метеорологии, 
мо земному магнетизму. 
Эти наблюдения особенно 
пенны потому, что онй сде
ланы вне иследованной р а 
нее части земного шара.

Огромный интерес пред
ставляет сравнение науч
ных наблюдений седовцев с

В ГОРНОЙ ШОРИИ
На Тащтагольском месторождении железной руды (Горная 

Шорня, Кузбасс) идет подготовка к строительству нового круп
ной» рудника.

ЗА  РУБЕЖОМ
Движение в Англии против 

помощи бело-финнам

На снимке: Рабочий поселок Таштагольского рудника.
Фото И. Александрова. Фото-клише ТАСС.

ние Нарыкарского сельпо. 
Члены пайщики оказали 
мне большое доверие, из 
брав председателем прав
ления. С первых дней я 
почувствовал, что эта ра 
бота для меня будет труд 
ной, так как на должности 
председателя сельпо я ра- 

иаблюденьями, производив-1 ботаю впервые. К тому же
шимися почти полвека н а - |аппаРат сел|гГТ0„ ^ ы̂ !._силь 
зад на корабле „ Ф р ам " . |н0 расстроен,
Это дает представление о и опоздания

Наши достижения 
и недостатки

В апреле 1939 года бы 4 Следует отметить как 
ло избрана новое правле- ? достижение нашего кол

Комитет районной орга
низации лейбористской пар
тии южного Педдингтона 
(Лондон) вынес резолюцию, 
в которой призывает на
чать кампанию за запрещ е
ние вывоза военных мате 
риалов, предназначенных 
для Финляндии. Резолюция 
осуждает английские вла
сти, разрешившие вывоз 
военных материалов в Фин
ляндию.

Отделение объединенно
го сою-а машиностроите
лей в Эктоае (Лондон) в 
своей резолюции указыва
ет, что действия англий
ского правительства выну
дили Советский Соеоз пред
принять в отношении Фин

ляндии меры в целях обе
спечения своей безопасно
сти. Резолюция отмечает 
также, что действия испол
кома лейбористской партии 
противоречат интересам 
рабочих и рассчитаны на 
поддержку политики ан
глийских империалистов.

Газета английской ком
партия „Дейли уоркер* 
приводит выдержки из е ж е 
месячного журнала горня
ков Дургэма. Этот журнал 
пишет: „мы призываем всех 
рабочих быть бдительными 
и не допускать, чтобы их 
использовали в качестве 
орудия против социалисти
ческой России".

(ТАСС).

изменениях, которые про
изошли за это время в С е
верном Ледовитом океане.

(ТАСС).

Успехи
Троицкого
сельпо

Работники прилавка Тро
ицкого сельпо, Самаров
ского района, в предвы
борную подготовку в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся развернули социа
листическое соревнование 
за досрочное выполнение 
квартального плана това
рооборота.

Взятые обязательства вы
полнены с честью. К 24 де
кабря план товарооборота 
за IV квартал по сельпо 
выполнен на 101 процент.

Многие работники при
лавка, работая честно и 
добросовестно,показали х о 
рошие результаты. Зав. ма
газином поселка Лугового  
т. Киселев квартальное за
дание выполнил ко дню 
выборов на 112 процентов. 
За ведующий магазиномкир- 
завода С. А. Звягин зада
ние выполнил на 120 про
центов.

Достигнутые успехи ра
ботники прилавка Троиц
кого сельпо закрепят. Со
ревнуясь с Елизаровским 
сельпо, ови обещают выйти 
победителями.

К. М. Корепанов.

прогулы и 
на работу 

были постоянными явле
ниями. Учет в сельпо не
выносимо запущен. Коопе
ратив имеет большие ра
страты, 110 тысяч деби
торской задолженности.

Пришлось с первых же 
дней полностью использо
вать свои права руководи
теля, чтобы быстрее вы
полнить наказ членов-пай 
щиков об улучшении ра
боты в сельпо. Одному же 
перестроить всю работу 
невозможно. Пришлось ор
ганизовать вокруг себя 
актив, который повседнев
но помогал в работе прав
ления.

Немало нам помог в ра
боте и Микояновский рай
потребсоюз (пред. т. Воло 
дин), который прислал в 
сельдо опытного, трудолю
бивого и честного по рабо 
те бухгалтера—т. Черем- 
иова.

Прошло 8 месяцев рабо
ты вновь избранного прав
ления Нарыкарского сель
по. Пора подытожить чего 
добился за это время наш 
кооператив. Наше сельпо 
и© Микояновскому району 
сейчас занимает первое 
место по отчетности, за 
что бухгалтера т. Черем- 
нова недавно райпотреб
союз премировал ценным 
подарком. Еще на 1 ок / 
тября 1939 года мы суме
ли получить дебиторской 
задолженности 50 тысяч 
рублей. Сейчас дебитор
ская задолженность по на
шему сельпо подходит к 
концу и надеемся, что в 
ближайшее время мы лик
видируем ее полностью.

лектива—благодаря хоро 
шего учета и ряда других 
мер мы искоренили рас
траты. Из месяца в ме
сяц по нашему сельпо пе
ревыполняются планы то
варооборота. Среднее еж е
месячное выполнение пла
на товарооборота состав
ляет 125—130 процентов. 
Ряд лет в магазинах сель
по на десятки тысяч леж а
ли так называемые „нелик
видные товары". Мы их 
сумели продать полностью 
еще в третьем квартале 
прошлого года. За  полго
да работы мы сумели уд
воить число членов пайщи
ков и полностью удовлет
ворить запросы наших по
требителей. |

За  это время среди на
ших торговых работников 
выросли замечательные 
продавцы. Например, това* 
ригци Буторин и Зайцев 
не только образцово то р 
гуют, но и из месяца в 
месяц выполняют планы 
товарооборота на 150—180 
процентов.

Наряду с достижениями 
в работе сельпо ещ е есть 
ряд недостатков. Мы пло
хо организовали хлебопе
чение.

Сейчас мы ставим задачей 
в новом году обязательно 
построить пекарню,—отка
жемся от мазанки, в кото
рой мы выпекаем хлеб 
сейчас.

Большой недостаток мы 
допустили и в руководстве 
пушными заготовками. По
этому план IV квартала 
недовыполнен.

В наступающем новом 
1940 году мы будем рабо
тать много лучше. Для 
этого мы вызвали на социа
листическое соревнование 
работников Шеркальского 
сельпо. Наш коллективно* 
старается взятые на себя 
обязательства выполнить 
с честью и выведет свое 
сельпо на первое место в 
округе. Н. Жуланов

Председатель Нарыкарского 
сельпо, Микояновского 

района.

Рост безработицы  в Англии
Английская печать сооб 

щает, что перевод эконо
мики Англии на военные 
рельсы вызве л сильный рост 
безработицы. По последним 
сведениям количество без
работных в Англии возрос- 
л о н а  104.343 человекаи д о 
стигает 1.499.893 человека.

Р ост  безработицы вызван 
главным образом тем, что 
многие отрасли промышлен
ности, не работающие на 
войну, резко сократили вы
пуск продукций. Особенно 
сильно возросло количест
во безработных строитель
ной промышленности.

1 (ТАСС).

Ответ, редактор С. В. ВАСИЛЬЕВ.

Остяко-Вогульское окружное 
агентство „СОЮЗКИНОПРОКАР
По просьбе зрителей возобновляется 
демонстрация следующих звуковых 

кинокартин:
16. „Великий гражданин" Рая серия—худо

жественный, в 12 ч.
17. „Аэроград"—художественный, в 8 частях
18. „Коэссонольсв"—художественный, в 12 ч а 

стях.
19. „Семиклассники“ —детско-художественный, 

в 9 частях
20. „Дарико"—художественный, в 8 частях
21. „Год 19-й“ —художественный, в 9 частях
22. „Арсен"—-художественный, в 9 частях
23. „Ленин в 1918 году"—художественный, В 

14 частях
24. „Джульбарс8 — художественный, в 8 ча

стях.
25. „Зангезур*—художественный, в 9 частях 

26. „Белеет парус одинокий"—художественный,
в 9 частях

27. „Детство Горьвого" — художественный, в
10 частях

28. „В людях*—художественный, в 10 частях
29. „Бапанинцы" — документально-хроникаль

ный, в 6 частях.
30. „Девушка с характером"—художественный, 

в 10 частях
31. „Друзьявстречаются вновь*—художествен

ный, в 10 част.
32. „Травтористы"—художественный, в 10 ча

стях
33. „Случай на полустанке" — художествен

ный, в 6 частях 
34. „Человек в футляре"—художественный, в 

9 частях
35. „Волочаевевие дня"—художественный, в

11 частях
36. „Мужество"—художественный, в 7 частях
37. „Балтийцы"—художественный, в 9 частях 

и другие кинокартины, имеющиеся в фонде про
ката агентства.

Остяко Вогульское агентство
«Соювкинояроквт».____
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