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К ак выполняет свое обязательство 
лесовозчик Фальков

Вступая в социалистическое соревнование, 
кадровый лзсовозчак Лорбинского лесопункта 
Фальков Александр Константинович брал обяза
тельство вывезти в сезон лесозаготовок 1947— 
1948 г.г. 100 фестметров древесины. Принятое 
обязате ьство т. Фальков с честью выполняет. 
Он вывез к 10 января 578 фестметров леса.

Бр игада в составе 6 лесовозчиков, которой ру  
ководит тов Фальков, вьшолвяет дневные зад а
ния на 180 процентов. В декабре каждый возчик 
руководимой им бригады заработал от 2*х до 3-х 
тысяч рублей, а сам Фальков—3.100 рублей.

Пузин.

Дадим больше леса странеI!

*

Прошло две пятвдвевки 
стахановского месячника 
ио усилению лесозаготовок 
Однако положение с вы
полнением плана в округе 
попрежнему крайне тре
вожное. Задание первой 
пятидневка стахановского 
месячника сорвано: заго
товлено и вывезено за 5 
дней лишь около трети то
го количества древесины, 
которое нужно было заго 
товить и вывезти.

Ни один район, ни один 
леспромхоз не выполнили 
задание как по заготовке, 
так и по вывозке леса. Х у 
же того, в первой п я т и 
дневке месячника по окру 
гу  заготовлено леса на 2 
тысячи фестметров и выве
зено на 400 фестметров 
меньше, чем в предыду
щей.

Результаты  работы п е р 
вой пятидневки говорят о 
том, что секретари райко
мов ВКП(б), председатели 
исполкомов райсоветов и 
директора леспромхозов 
безответственно отнеслись 
к организации месячника. 
Они все еще ве проник
лись подливной тревогой за 
судьбу выполнения обяза 
тельотв, данных товарищу 
Сталину.

В Ханты Мансайском л ес
промхозе, Самаровском и 
Микояновском районах* вы
полнение социалистичес
ких обязательств по заго 
товке и вывозке леса нахо
дится под явной угрозой 
срыва. Задавие первой пя 
тидневки стахановского ме
сячника леспромхозом вы 
полнено по заготовке на 26 
процентов, по вывозке—на 
25 процентов. В Микоянов 
ском районе за & дней ме 
сячника леса заготовлено 
я  вывезено в несколько 
раз меньше графика. Сама 
ровский район, работал 
еще хуже Микояновского.

Твкое положение д е л ь те  
терпимо быть не может 
Надо добиться немедленно 
резкого перелома на лесо
заготовках во всех районах 
и лесопунктах. Каждый ле 
•оруб и всзчик обязаны ра-

Работают 
по-стахановски
ЛОРБА (по радио). Пи- 

лоточ Лорбинского лесо 
пункта Устинов Павел Ан 
дреевич взял обязательство 
в период стахановского 

вчера, а завтра лучше, чем .месячника точить пилы 40 
сегодвя. В 8!ом вы должны (лесорубам и выполнить ва 
помогать в первую очередь . ®то время 40 норм. В пер 
руководители лесопунктов 
и леспромхозов, ул учш ая  
оргавизацию труд а  на ле
сосеках, используя на пря 
мых работах ве менее 90 
процентов рабочих.

Добиться резкого 
перелома 

на лесозаготовках!
ботать сегодня лучше, чем

вый день после принятия 
обязательства тов. Устинов 
еыполнил норму на 140 
процентов, а на следую 
щий день—на 180 процен
тов.

Хорошо рабе тают в ста- 
Бюро окружкома ВКП(б) хановпкий месячник лесо- 

и исполком окружного Оо-ӓрубы Ремизонов Александр 
вета депутатов трудящ  тх-1 Карлович Богданов Семен 
ся, рассмотрев итоги вы* | Михайлович и Мамонтов
полвения графика лесоза
готовок в первой пятиднев
ке стахановского месячни
ка, предупредили секрета
рей Самаровского и Мико- 
яаовокого райкомов ВКП(б)

Федор Иванович. Первый 
из них выполняет дневную 
норму на 200 процентов, 
два другие—на 180 процен
тов.

Примеры высокопроизво-
т. т. Шошова и Чякирева, | дительного труда на вывоз- 
председателей исполкомов ке леса по ледяной дороге
райсоветов т. т. Петруш 
кина и Актаева и дирек
тора Ханты Мансийского 
леспромхоза т. Лабусова о 
том, что если они не соз
дадут резкого перелома в 
ходе лесозаготовок, они ^у- 
дут привлечены к партий
ной. и государственной от
ветственности.

Из этого сурового пре
дупреждения указанные 
руководители обязаны сде
лать все выводы и по-боль
шевистски взяться за вы 
полнение заданий стаханов
ского месячника. Осталь
ные леспромхозы и райо
ны должны также резко 
поправиться и войти в у с 
тановленный график месяч 
ника.

Все силы партийных, со 
ветсквх и комсомольских 
организаций, всех работни 
ков лесной промышленно
сти должны быть направ- 
левы на ликвидацию про 
рыва в лесу, на организа
цию стахановской работы 
всех лесорубов и лесовоз 
чиков. »

Товарищи лесорубы и л е  
совозявки! С каждым даем 
увеличивайте производи 
тельность своего труда! 
Прилагайте всю энергию к 
тому, чтобы успешно про 
вести стахановский месяч 
ник по лесозаготовкам, с 
честью выполнить обяза
тельства, принятые в пись
ме товарищу Сталину!

показывают лесовозчики 
Антипин. Башарин и Кваш
нин, которые ежедневно 
выполняют нормы от 140 
до 180 процентов.

Успехами на вывозке л е 
са по простой дороге вы
деляется бригада лесовоз 
чиков, руководит которой 
тов Бабушкин. Она выпол
няет дневные нормы на 
115 процентов.

Пасынков,
начальник лесопункта.

ПЕРЕДОВИКОВ РЫБНОГО ЛОВА
За  досрочное выполнение государственного плана 

рыбодобычи четвертого квартала 1947 года и социали
стических обязательств, принятых в письме товарищу 
Сталиву, решением бюро Ханты Мансийского окруж
кома ВКП(б) и исполкома окрсовета депутатов тр у д я 
щихся заносятся на окружную Доску Почета:

Сургутский район— секретарь райкома ВКП(б) 
т. Смөхов В. В - председатель исполкома райсо 
вета т. Жидков Т. Н.,—выполнивший план ры
бодобычи IV квартала на 137,1 процента, в том 
числе по ко ти зам  на 135 процентов и по гое- 
лову на 148 процентов.

Ларьякский район—секретарь райкома БКП(б) 
т. Сухинин. председатель исполкома райсовета 
т. Самарин,— выполнивший план рыбодобычи 
IV квартала нӓ 110,3 процента, в том числе по 
колхозам на 102 процента и по гослову на 218,5 
процента.

Сытоминский рыбозавод—директор тов. Чащин, 
парторг обкома ВКП(б) т. Смирнова,— выполнив 
ший план рыбодобычи IV квартала на 153 про
цента, в том числе по колхозам на 159,2 процен 
та и по гослову на 131 процент.

Усть-Иртышский рыбозавод — директор завода 
т. Ш матков, парторг об «ома В К Ч б) т Ерменин,— 
выполнивший план IV квартала на 138.9 процен
та, в том числе по колхозам ва 149 процентов и 
по гослову на 137 процевтов.

Сургутский рыбоконсервный завод—директор т. 
Кульков,— выполнивший план IV квартала на 128,1 
процента, в том числе по колхозам на 123 про
цента и по гостову на 164 процента.

Ларьякский рыбозавод— директор завода т. Сое 
нин,—выполнивший план IV квартала на 110,3 
процента, в том числе по колхозам на 102 п ро
цента и по гослову на 218,5 процевта.

Думает ли Холодилов 
выполнять план 
лесозаготовок?

В текущем лесозаготови
тельном сезоне колхозники 
Чембакчинской артели „Но
вый быт" должны загото
вить 2.070 фестметров и 
вывезти 3.468 ф-стметров 
леса Д л я  успешного выпол
нения этого важнейшего 
государственного задания 
колхоз еще с нэчала сезо 
на обязан был направить 
на Бобровский лесопункт 25 
лесорубов и лесовозчиков.

Однако по вине предсе
дателя йолхоза Холодило 
ва, который встал явно на 
путь саботажа лесозагото 
вок, полный выход колхоз 
ников в лес до сих пор не 
обеспечен 

На лесопункте работает 
только 11 колхозников, ко
торые к 15 января загото- 
тили не много больше тре
тьей части сезонного пла 
на, а вывезли леса всего 
шестую часть задания.

В окруж коме ВКП(б) и окрисполком е
Об и т о г и  социалистического соревнования районов и 
рыбопромышленных предприятий округа за четвертый 

квартал 1947 года
Бю ро окруж кома ВКП (б ) и I тов, по технической продукции  

исполком окрсовета, обсудив I на 267,9 процента, выполнивший  
итоги социалистического соревно-{пл ан  в неизменных ценах на 236,8
вавия районов и ры бопромыш лен
ных предприятий округа по вы
полнению обязательств, взятых в 
письме товарищ у Сталину, по 
добыче рыбы и вы пуску рыб
ной продукции за четвертый 
квартал 1947 года, признтли по
бедителями в соревновании:

а) Самаровекий район (сек ре  
тарь райкома ВКП (б) тов. Ш о- 
шов Петр Павлович, председа
тель райисполкома т Петрушкин 
С ергей  Яковлевич), выполнив 
ший квартальный план ры бодо
бычи на 148,3 процента, в том 
числе по колхозам на 149 про 
центов и по гослову на 137 п р о
центов.

С ам аровскому району присуж  
дено переходящ ее Красное зн^мя 
окруж ком а ВКП (б) и окриспол- 
кома;

б )  Самаровекий консервный 
комбинат (директор т. Котлик 
X. О ., парторг обкома ВКП (6) 
т. Кондаков В. В ) ,  выполнивший 
план IV квартала по вы пуску  
консервов на 278,4 процента, по 
высшим сортам ва 107- процен*

процента, производительность  
труда в неизменных ценах на 
231,4 процента.

П ереходящ ее Красное знамя 
окруж кома ВКП (б )  и исполкома  
окруж ного С овета оставлено в 
Самаровском консервном  ком  
бинате.

Ью ро окруж ком а ВКП  (б ) и 
исполком окрсовета отметили  
хорош ую  работу в четвертом  
квартале 1947 года С ур гутск ою  
и Ларьяксксго районов, Сытсмин- 
ского, Усть И ртыш ского, Ларь- 
янского ры бозаводов и С ур гут
ского ры боконсервного завода.

Бю ро окруж ного комитета пар
тии н исполком окр уж ного  Со  
вета обратили внимание с ек р е 
тарей Б ерезовского и М икоянов
ского райкомов В К 11 (б) т.т. С м и р 
нова и  Чякирева, председателей  
исполкомов райсоветов этих р а й 
онов т т . Рытова и Актаева на 
то, что несмотря на вы полнение  
в целом районами квартального 
плана ры бодобы чи, они не о б е с 
печили выполнение плана н с о 
циалистических обязательств по 
кол хозном у сек то р у .



Как мы организуем работу 
с агитаторами

В дни подготовки и про 
ведения выборов в м ест
ные Советы депутатов т р у 
дящ ихся агиткол тектив 
первичной организации Са
маровского консервного за 
вода провел б «льшую 
|»аб>гу. 40 агитаторов 
разъясняли трудящимся 
Сталинскую Конституцию, 
Положение о выборах в мест
ные Советы, вели агитацию 
за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и бес 
партийных, систематичес
ки знакомили население с 
внутренввм и международ
ным положением.

Многие агитаторы в и з 
бирательную камаанию по
казали свое умение и спо
собности нести больше 
вистское слово в массы,за 
воевав уважение и автори 
тет со стороны своих с л у 
шателей. Такими .оказались 
т.т. Южакова, Дашковская, 
Онджинова, Анканова в р я д  
других.

Партийная организация 
завода поставила задачу — 
закрепить успехи в агита
ционной работе. С этой це 
лью мы пересмотрели с о с 
тав агитаторов, оставив 
только тех, которые явлн 
ются наиболее подготовлен
ными. К агитационной р а 
боте привлечены инженер 
но технические работники, 
в числе которых—т.т. Ве 
тошкин, Сумкин, Леонтье
ва, Мезенцев и другие.Пре 
ди агитаторов есть стаха 
новцн—Ксржевская, Копы- 
рина, ЕОжокова, Зиновьева 
и ряд других.

Организованно провести отчетные 
собрания и конференции 

рыболовецкой кооперации

Чтобы агитаторы у с п е ш 
но вели работу в цехах, 
сменах и отдельных брига
дах, развертывали социа
листическое соревнование 
за выполнение пятилетки в 
четыре года, партийная ор
ганизация сейчас решила 
усилить работу с самими 
агитаторами. Намечено в 
ближайшее время прочи
тать для них ряд лекций и 
докладов на темы: основ 
ные черты большеввсгс- 
ской агитации, как подго 
товиться и провести бесе
ду, работа агитатора с г а 
зетой, как подготовиться к 
докладу, агитатор и стен
ная печать, наглядная аги
тация на предприятии, аги
татор—организатор социа
листического соревнования. 
Мы организуем постоянно 
действующзй семинар аги
таторов, которому отводим 
один день в неделю 

Кроме этого, мы намеча
ем в ближайшее время про
вести ряд лекций по це 
хам. Например, директор 
завода тов Котлик готовит 
лекцею Для молодых ком
мунистов и комсомольцев 
об Уставе ВКП(б). Глав
ный ивженер завода т Паш 
кин приготовил лекцию о : 
международном положении.

Всю массово-политиче
скую работу партийная 
организация завода под 
чиняет тому, чтобы на 
править усилия коллекти
ва на выполнение пятилет
него плана в четыре года.

В. Кондаков, 
парторг обкома В-КЛ(о) при  

Самгронском консервном заводе.

Закончили изучение биографии  
товарища ( талина

В 1947 году при 1Ъш |Многие слушатели при 
кивской территориальной изучении биографии Поль- 
первичной парторг,1НИ3 1- зовались первоисточника- 
ц и и б ы л созда н к р ужо к по ' ми.
изучению биографии това 
рищу Сталина. В кружке 
зави мались коммунисты, 
комсомольцы, б е с т р т и й  
ные, в числе которых бы
ли учителя. 14 янтаря кр у 
жок закончил свою работу. 
Все 14 человек, занимав 
шихся в кружке, глубоко 
изучили биографию вождя.

Хорошие знания показа-: 
ли член ВКШб) т Сургут | 
скова, к -мсомолец т Трин [ 
еэ !Ь и учительница тов. 
Картина.

По скончании кружка все* 
товар о щи начали т у ч е *1 
вие• „Краткого курса вето -1 
рии ВКЛ(б)“.

0. Картин.
■л

В Аганском красном чуме
Агансквй красный чум, 

где заведующим Хмелев 
Иван Иванович, хорошо 
проводит культурно массо
вую работу среди колхоз 
ииков-ханты юрт Иятлето 
вых.

Агитаторы, которыми р у 
ководит т. Хмелев как 
секретарь первичной пар
тийной организации, про
должают вести работу на 
своих десятидворках. Они 
изучают доклады т.т. Мо
лотова, Жданова и М ален
кова.

Тов. Хмелев сам п р и 
глашает в красный чум 
приезжающих с промысла

рыбаков в охотников, бесе
дует с ними, выезжает в 
охотничьи и рыболовецкие 
бригады и там рассказы
вает о передовиках социа
листического соревнова
ния, о событиях в на 
шей стране и за рубежом.

Сельская молодежь, о р 
ганизуемая красным чу
мом, ставит пьесы для на
селения, дает концерты.

Но в юртах Иетлетовых 
за весь 1947 год не демон
стрировалась ни одна ки
нокартина. Кроме того, 
здесь нет специального 
помещения для красного 
чума. К. Гусева.

По решению окружного 
комитета партии в февра 
ле этого года в округе бу
дут проводиться отчетные 
собрания в рыбкоопах и 
районные конференции 
уполномоченных членов- 
пайщиков, а в марте—ок 
ружной съезд рыболовец , 
кой кооперации.

Отчеты органов управ 
ления кооперации перед 
членами кооперативов—это 
важное событие в жизни 
кооперированного населе
ния. имеющее большое по
литическое значение.

На отчетных собраниях 
я конф°реициях будут п о д  
ведены итоги работы рыб- 
коопов, районных и окруж
ного союзов за 1947 год.

Пайщики рыболовецкой 
кооперации оценят работу 
выборных органов управ
ления и там, где необходи
мо, заменят нерадивых р у 
ководителей, изберут на 
руководящие посты наибо
лее способных, инициатив 
ных товарищрй, дадут н а 
каз для дальнейшей рабо
ты по укреплению и рас
ширению хозяйственной и 
торговой деятельности ко
оперативов.

Кооперативная торговля 
имеет твердую базу для 
дальнейшего улучшения 
обслуживания трудящихся. 
Историческое постановле
ние Совета Министров 
СССР от 9 ноября 1946 
года „О развертывании 
кооперативной торговли 
в городах и рабочих по
селках продовольствен
ными и промышленными 
товарами и об увеличении 
производства продоволь
ствия и товаров широкого 
потребления кооперативны
ми предприятиями" опре
делило ясную программу 
для всех звеньев коопе
рации в деле наведения по
рядка в их работе.

Постановление Совета 
Министров СССР и ЦК 
ВКП (б) от 14 декабря 1947 
года „О проведении денеж
ной реформы и отмене кар
точек на продовольствен 
ные и промышленные това
ры" открывает новый этап 
в развитии советской тор
говли Эго постановление 
доказывает, чтозадачи р а з 
вертывания товарооборота 
являются предметом осо
бой заботы и внимания 
большевистской партии и

советского правительства.
Наш округ ежегодно п о 

лучает колоссальное коли
чество промышленных и 
продовольственных това
ров, ВО с т о р г о в л е й  в ОК 
руге дело обстоит еще не
удов штворительно. М ы име
ем факты, когда в ряде 
рыбкоопов Самаровского и 
Микояновского районов в 
торговле отсутствуют то
вары п°рвой необходимо
сти (керосин, СОЛЬ, СПИЧКИ 
и другие), тогда как на 
складах и базах райрыбо- 
ловпотребсоюзов этих то 
варов вполне достаточно. 
Не изжиты случаи выпеч
ки недоброкачественного 
хлеба. Магазины и пекарни 
в настоящий культурный 
вид не приведены.

Постановление партии и 
правительства об отмене 
карточек нанесло решитель
ный удар до любителям 
механического распределе 
ния товаров. Оно потребо- 
вале от торгующих органи
заций развернутой совет
ской культурной торговли, 
мобилизации местных р е 
сурсов.

Система рыболовецкой 
кооперации все еще про
должает недостаточно р а 
ботать по заготовкам сель- 
скохозяйственных продук
тов. тогда как в округе 
изобилие мяса, рыбы, ягод, 
молочных и других п р о 
дуктов. Очи скупаются н е 
достаточно и в магазинах 
бывают от случая к случаю.

Кооперативные работни
ки не выполнили государ
ственного т а н а  заготовок 
пушнины в 1947 году. Го
довой план заготовки п у ш  
нины выполнен всего лишь 
на 46 процентов, а план 
четвертого квартала—на
48,3 процента.

Все недостатки в работе 
кооперации надо быстрее 
устранить.

Дъло рыболовецкой коопе
рации является делом всей 
общественности округа, в 
улучшении ее работы за 
интересован каждый г р а ж 
данин. Активное участие 
пайщиков в отчетной кам 
пании поможет коопераций 
перестроить свою работу 
и занять подобающее ме 
сто в общей системе со 
ветской торговли

А. Эпштейн,
предсела течь
окрры бол овпотребсою за.

..ВОН АМЕРИКАНСКИЕ 
ВОЙСНА ИЗ КИТАЯ!"

А н т и а н гли й ск а я  и  
ант иам ериканская  

ёемонст рации в Ш анхае
Ш АНХАЙ, 18 января. (Т А С €). 

Вчера в Ш«нхае состоялись мощ
ные антиангли^схач и антиаме
риканская дем онстрации, в кото
рых участвовало свы ш е десяти  
тысяч студентов университетов  
и учащихся средних школ Всю 
ду были выставтены полицей
ские отряды.

На мостовы х, с т е т х  домов м 
заборах деловой части города 
были расклеены антиимтериалн- 
с^ич ские лозунги и каррикату- 
ры. Н 1 окнах и стенах англий
ских фирм масляными красками 
были напя-саны антиянгли^ские 
лозунги. Вестибюль ам ерикан
ского мор кого штаба был зах
вачен студентами, а на фасаде  
штаба и его  Окнах были ваписа- 
ны антиамериканские лозунги.

Студенческий митинг перед  
зданием английского консуль
ства и помещ ением американского  
морского шта'ба продолжатся свы
ше 4-х часов.

Вчерашняя демонстрация и 
Ш анхае проходила п од  лозунга
ми: .В о н  английские войска из  
Коулуна!*, .В он  американские  
войска и з Китая!*, .Д о л о й  пра
вительство, которое не защ ищ ает  
свой народ!"

Студенческая демонстрация в 
Ш анхае продолж алась до 7 ча
сов вечера. От английского кон
сульства демонстранты направи
лись ва главную ули цу. Они 
прошли Нанкин— Р о д  и Тибет— 
Род.

Делегация демонстрантов пот
ребовала, чтобы английский кон
сул вышел к демонстрантам и 
чтобы английский флаг был за 
менен китайским Группа студен 
тов пыталась спустить английский  
флаг и заменить его китайским, 
но вооруж енны е полицейские не 
допустили студентов к флагш то
ку. Ггсударственны е гербы яа 
воротах английского консуль
ства были замазаны черной кр ас
кой. К вечеру демонстрация при
няла решительный характер. А м е
риканское командование прика
зало солдатам и офицерам не 
выходить из помещ ений.

Вечером состоялся м итинг на 
котором присутствовало более  
3 тысяч студентов.

I 18 января дем онстгации нача
л и с ь  с самого утра. Студенты и 

учащиеся средних ш кол на гру- 
говиках, оклеенных актибритан- 
скими и знтинмери канс <ими ло
зунгами, разъезжают по улицам  

|бы вш ей французской концессии  
’ и Сеттльмента.

Прибытие на Мальту я м е ш а н  ска* 
мэрской пехоты

ЛОНДОН, 19 января.(ТАСС) Как 
^со бнаот  корреспондент агент

ства Рейтер из Валегты (Мальта),
| вчера на Мальту ппибыло 100 че

ловек американской морской п е 
хоты на транспортных судах  
„Монтегю* и „Б ексар*. П рибы 
тие морской пехоты, как указы 
вает корраспон 1ент, связано С 
подкреплением для С р еди зем 
ном орского ф ю та.

Ответ, редактор
А. И ЦИБИЛ В.

Ревизионной комиссией Хангы М ансийского горры бк оо- 
па проводится документальная ревизия Ханты-Мансийского 
горры бкоопз.

Просьба к членам-пайщикам ры бкоопа, рабочим и служа
щим пос. Х^нты Мансийск оказать ревизии содействие, с о 
общ ить в письменной или устной форме свои замечания о  
положительных и отрицательных моментах работы как прав
ления горры бкоопа,так и его  предприятий и отдельных ра
ботников, как тс: о  скрытых недостачах, растратах и хищ е
ниях, разбазаривании кооперативны х средств и других н е 
законных действиях, а также сообщ и ть свои предлож ения  
по улучш ению  работы кооператива, магазинов и других  
предприятий.

Заявления и письменной ф орме просьба направлять по 
адр есу: правление горры бкоопа, ревкомиссии.

В столовой горпо имеются 
в продаже в неограниченном  
количестве овощ и.

Желающие купить обращ ай
тесь в часы работы столовой  
горпо по адресу: ул. Ле
нина, дом  N° 23-

Разыскиваем невернувш ихся  
с пастбища двух ж ер ебят.

1. Масти вороной, рождения
1945 года , левое у х о  резано.

2. Рыжей масти, рождения
1946 года, левое у х о  рев^но. 

Промкомбинат окрры болов-
потребсою зч.


