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Счастливая жизнь народов 
Крайнего Севера

Микояновский район в прошлом и в настоящем
На территории нынешнего Микоянов

ского района, до Великой Октябрьской 
Социалистической революции имелось:
6 церквей и один женский монастырь 
в селе Кондинское, которому принадле
жали лучш ие сенокосные угодия, луч
шие рыбные угодия, лучш ие леса. Сви
та монастыря была всему хозяин. Эту 
свиту горячо поддерживало царское 
кровавое правительство, которое жесто
ко расправлялось с местными крестья
нами. Так например, по просьбе егу- 
меньши монастыря, которая в 1904  году  
писала Тобольскому губернатору: „Ваше 
иысокопроисходительство, оборванцы об- 
рушаются на святой монастырь и хотят 
отнять сенокосные и рыбные угодия. 
Прошу вашего высокопроисходительства 
выслать отряд для охраны и защиты 
святой церкви от оборванцев и разбой
ников“.

Губернатор не отказался от просьбы 
(■(уменьши монастыря, он отвечает: 
кашу просьбу присветлейшая егумень- 
ша удовлетворяю, отряд высылаю для 
охраны святой церкви от оборванцев и 
разбойников“. Вскоре отряд был вы
слан, который жестоко расправился с 
крестьянами—рыбаками.

До Великой Октябрьской Социалисти
ческой революции школ в районе име
лось только одна школа, доступ в ко
торую был возможен лишь одним сы
нам: кулаков, урядников, шаманов и 
торговцев. Дети бедняков, середняков 
были лишены учебы в школе. Обман 
населения был самый наглый.

Купцы и торговцы спаивая хантэ, ман
си вином, забезцейок, воровскими путями 
отбирали единственный заработок хан- 
тэйсого населения— пушнину и рыбу. 
Пушнину брали так, если хантэ охотнику 
потребуется для хозяйства котел или 
ведро, то этот пушняк-охотник должен  
наложить полное ведро пушнины, что
бы определить его стоимость, и только 
тогда торгаш отдаст свой товар. 
Свирепствовали эпидемии. Но несмотря 
на это, больница имелась только одна, 
хантэ и манси вынужены были выми
рать.

Только Великая Октябрьская Социа
листическая революция принесла сча
стье и культуру пародам Севера.

На территории Микояновского района
ii настоящее время организовано 29 кол
хозов и 2(1 рыбацких артелей, охвачено 
коллективизацией 98,4 процентов всего 
населения района. Имеются такие кол
хозы, как оленеводческий колхоз имени 
Сталина, Казымского национального со
нета, который насчитывает в обобщест
влении стада более 13000 оленей. Кол
хозники этого колхоза имеют в индиви
дуальном пользовании от 150 до 250  го
лов оленей. Кандидат ВКИ(б) тов. Ка- 
кев Герасим Перфнльевич имеет в своем 
пользовании 250 голов оленей. Ранее 
тов Канев не имел ни одного оленя, а 
работал в батраках у кулаков оленево
дов за очень мизерные гроши. Сей
час тов. Канев является бригадиром 
оленеводческой бригады № l под его

наблюдением, как опытным пастухом  
находится 4000 оленей клхоза. План 
развития оленеводства его бригада еже
годно перевыполняет.

В Нижних Нарыкарах имеется такой 
колхоз, в котором на каждого взрослого 
и маленького жителя колхоза, приходится  
по 2 лошади и по 1,5 коровы. Таких 
фактов можно привести много и они 
имеются во всем районе, во всех колхо
зах. Тогда, как в старое царское время, 
из общего числа населения без лошад- 
ных и без коровных крестьян было 50 
процентов. В районе в данное вромя на
считывается: 8 свиноферм, молочно-то- 
варных ферм 29, овцеводческих ферм 
13, масло-заводов 2.

Если до Великой Октябрьской Социа
листической революции, народы Крайне
го Севера не знали на чем растет хлеб 
и как он обрабатывается, то после Ве
ликой Октябрьской Социалистической 
революции, сельское хозяйство приняло 
такую же форму и любовь, как и в южных 
районах нашей родины. Посевная пло
щадь год от году  расширяется. Если в 
в 1939 году  в нашем районе было посе
яно колхозами района 635,14 га то 1940 
году посевная площадь увеличивается 
на 31 процент.

Сейчас в районе организована МТС, ко- 
тотая имеет 6 тракторов марки ЧТЗ. 
Перспективы развития сельского хо
зяйства в нашем районе имеются боль 
шие. Колхозы поставили перед собой 
задачу в ближайшие годы иметь свою 
продовольственную базу хлеба без заво
за его из южных районов пашей страны

Машинно-тракторная станция нашего 
района в 1939 году  подготовила через 
курсовые мероприятия специалистов 
сельского хозяйства: полеводов 24 че
ловека, животноводов 18 человек, трак
тористов 26 человек, счетоводов колхо
зов 13 человек. Эти специалисты выко
ваны из среды коренного хантэйского и 
мансийского населения, которые до при
хода на эти курсы не владели даже 
русским языком и никогда не видели 
стального коня — трактора, а сей 
час овладев этой машиной, девушки да
лекой тундры с успехом работают и уп
равляют трактором, распевая веселую  
песню которую поет вся страна „Ой вы 
кони вы кони стальные—боевые друзья  
трактора“.

Среди трактористов есть люди, кото
рых знают в нашем районе, как лучших  
передовых людей социалистических по
лей. Вот их имена: Алачев Кирилл Яков
левич выполняет норму выработки на 
120 процентов. Т рудящ иеся избрали тов. 
Алачева депутатом в сельский совет. 
Ангашупов Павел Александрович, за хо
рошую работу был командирован в Моск
ву на Сельско-Хозяйственную Выставку, 
Абатииа Крестиния Ивановна, избрана 
депутатом в Остяко-Вогульский окрсо- 
вет. Арданчина Фекла Романовна, изб
рана в райсовет, избраны и другие  
товарищи.

штаба ленинградского военного округа
В течение 1 января на фронте не произошло ниче

го существенного.
Наша авиация произвела в ряде районов успесш - 

ную бомбардировку. В воздушном бою сбито 2 само
лета противника.

ОПЕРСВОДКИ

В течение 2 января на фронте не произошло ничо- 
го существенного.

В следствии плохой погоды наша авиация произво
дила только разведывательные полеты
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Пособия многодетным матерям
По данным Народного 

Комиссариата финансов 
СССР за одиннадцать ме
сяцев 1939 года, многодет
ным матерям выплачено 
пособия на сумму более

миллиарда рублей. Только 
в третьем квартале этого 
года многодетные матери 
получили от государства  
377 миллионов 500 тысяч 
рублей. (ТАСС).

(Окончание см. на 2 стр.)

Благодарю партию, правительство 
и товарища Сталина, за заботу о нас 

—многодетных матерях
Нет ни одной другой  

страны в мире кроме со
ветского союза, где бы жен
щина была равноправной 
с мужчиной, где бы про
являли великую заботу о
матерях и их детях так, 
как проявляют заботу в 
нашей великой стране со
циализма.

Трудно подыскать сло
ва, чтобы выразить всю 
благодарность нашей ком
мунистической партии, пра
вительству и лично вождю 
народов, любимому товари- 
щю Сталину, за "великую 
заботу о нас женщинах 
матерях, наших детях, а 
благодарность наша очень 
велика и настолько, что 
сравнить ее можно только 
с любовью каждой матери 
к своему ребенку.

На днях, я многодетная 
мать Янощук Наталья Ива
новна получила государ
ственное пособие по много
детности 4.000 рублей. По
собие мне назначено на 
ребенка: первый год 2000 
рублей и последующ ие го
да тоже по 2000  рублей. 
Детей у меня 7 человек 
из них самой младшей де
вочке—Любе 6 лет.

Выражаю свою ^ к р ен -  
ную сердечную благодар
ность партии, правитель
ству и лично любимому 
вождю народов товарищу 
Сталину. Одновременно с 
этим я невольно вспоми
наю о той тяжелой участи 
бесправной женщины в том 
числе из своей жизни, ко

торую приходилось пере
живать при царском са
модержавии.

Родители мои рань
ше жили очень бедно, а 
семья была 9 человек, жи
ли плохо в проголодь, все 
были неграмотные. Сама я 
научилась читать писать 
уж е при советской власти. 
Единственный домик был 
у моих родителей и то на 
арендованной у  папа зем
ле. Когда на империали
стической войне убили 
моего первого мужа, у  ме
ня осталось пять человек 
детей, один другого мень
ше, помощи на воспитание 
детей я пи откого не полу
чала хотя просила, но на- 
это никто необращал вни
мания.

Сейчас же комне как и 
к другим многодетным 
женщинам проявлена та
кая забота, о которой не 
может подумать ни одна 
женщина капиталистиче
ских стран, Я знаю, что 
государственное пособие 
мне выдано для того что
бы как можно лучш е во
спитать моих малолетних 
детей которых у  меня 
еще четверо от 6 до 16 
лет. Я постараюсь сама 
и попрошу школу воспи
тать их так, чтобы они 
могли отблагодарить пар
тию, правительство и лю
бимого учителя т. Сталина, 
за проявленную заботу к 
ним—к детям.

Наталья Янощук.
Нижние-Нарикары.
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Закончен раздел помещичьих
з е м е л ь

До прихода Красной Ар
мии на территории Львов
ской области, около 800 
тысяч гектаров пахотной 
луговой земли и лесов при- 
надлажали четырестам по- 
мощичыш семействам. Д е
сятки тысячь крестьянских 
хозайств не имели вовсе 
земли или владели жалки
ми небольшими полоска
ми и были обречены на 
нищенскую полуголодную  
жизнь.

Сейчас здесь уж е закон
чен раздел среди крестьян 
всей пахотной помещичьей 
земли, производившейся на 
основании решения укра
инского Народного Собра
ния Западной Украины.

Только но одной Львов
ской области помещичью 
землю получили 72 тысячи 
крестьянских хозяйств, r  
том числе, свыше 15 тысяч 
безземельных батраков.

(ТАСС).
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Под яркими лучами Сталинской Конституции, с каждым годом, с каждым 
днем все больше расцветает наша пренрасная родина. Бурно развиваются 

производсвенные силы страны. Неунлонно повышается 
благосостояние народных масс

Счастливая жизнь народов Крайнего Севера
Микояновский район в прошлом и настоящем

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

Согретые лучами Сталинской Консти
туции народы Крайнего Севера живут  
счастливо и богато.

Особенно возрасло народное образова
ние. Район имеет одну среднюю школу, 
начальных 27. В сего охвачено уче
бой детей 2737 человек, из них: хан- 
тэ 440 человек, манси 43 человека. Школ 
взрослы х 1 охвачено учебой 47 человек. 
Школ неграмотных и малограмотных 33, 
учится в этих школах 769 человек. В 
районе имеется 10 изб-читален, 8 
колхозных клубов, 4 кинопередвижки и 
одна стационарная кино-установка.

В Микояновском районе имеется боль
ниц 6, медпунктов 15, детских я с
лей 7, детских садов 4. Сдесь культур
но воспитывается и лечится хантэй- 
ское население дальнего Севера.

В районе есть культурная база с 
электростанцией. Задача этой культба- 
зы показывать на практическом опыте, 
наглядно, как надо строить жизнь по 
новому. Имеются большие перспективы  
развития рыбного хозяйства. В районе 
имеется рыбозавод с  4 рыбообрабатываю- 
щимися участками. В 1940 году  строит
ся ещ е один новый участок в Казыме, 
что даст возможность еще больше уве
личить добычу рыбы. Если в 1939 году  
было сдано государству 39,993 центнера 
рыбы, то в 1940 году  наш район дол
жен будет выловить и сдать государ
ству рыбы 45 центнеров.

Большая рабата в районе развертыва
ется по кустарному производству.Органи
зованная кустарно-промысловая артель, 
начала выполнять работы: портняжные, 
сапожные, мебельные изделия для тру
дящ ихся.

Производство артели в 1940 году  рас
ширится. Поставлена задача наиболь
ш его производства кирпичного изделия  
в 1940 году . Расш иряется бондарное 
производство и лесозаготовки.

Из бывшего дореволюционного района 
не осталось и следа. Только в Кондин- 
ске на 50 проц. новые постройки, заня

тые учреждениями и квартирами. В цент
ре села новый хороший универмаг, сто
ловая, библиотека, партийный кабинет, 
радиостанция и МТС. Район имеет свою 
типографию и многотиражную районную 
газету, а на предприятиях и в колхозах 
сотни стенных газет. В 1940 году  по 
плану намечено строительство электро
станции.

Народы Крайнего Севера ранее же
стоко эксплоатируемые купцами, ша
манами, кулаками. Сейчас живут сча
стливо и весело. Только партия боль
шевиков, советское правительство и 
вождь народов, любимый товарищ  
Сталин, дали этим народам счастье и 
культуру.

Было бы неправильно успокаиваться  
на тех достижениях, которые есть в на
шем районе. Надо признать, что недо
статков в нашем районе еще очень и 
очень много: Еще не налажена как долж 
на быть советская культурная торговля, 
недостаточно четко и чутко организова
но медицинское обслуживание населе
ния, политико-просветительная и куль- 
тувно-массовая работа стоит еще не на- 
высоком уровне, а районный центр не 
имеет хорошего клуба. У нас есть еще 
много неграмотных и малограмотных. 
Не все колхозы и артели работают рен
табельно—высоко-производительно. Дело  
с животноводством желает иметь много 
лучш ее положение чем оно есть.

В новом 1940 году  все трудящ иеся  
нашего района должны будут мобилизо
вать все свои силы и все возможности, 
на изжитие имеющихся больших и ма
лых недостатков, во всех отрослях ра
боты и жизни нашего района. И, под- 
руководством партийной организации и 
советов депутатов трудящ иеся нашего 
района, пойдут к новым победам в выпо
лнении и хозяйственно—политических и 
культурных задач, поставленных перед  
нашим ранопом в осущ ествлении Третьей 
Сталинской Пятилетки.

Награждение Узбекской 
Социалистической Республики 

Орденом Ленина
В ознаменование пятнад

цатилетия со дня образо
вания узбекской Советской 
Социалистической респуб
лики и ее выдающиеся до
стижения в области разви
тия сельского хозяйства в

особенности хлопког.одстпа 
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР, Узбек
ская советская социалисти
ческая республика награж
дена Орденом Ленина.

(ТАСС).

Н овогод н и е  под арки  стран е  
о т  перед овы х  к о л х о зов

Рыбаки Микояновского 
района новый 1940 год  
встретили полными произ
водственными победами. На
26 декабря с.г. годовой 
план по добыче рыбы вы
полнен по всем сельским  
советам на 108 процентов.

Передовыми советами по 
перевыполнению годового 
плана по добыче рыбы яв
ляются :

Кеушинскнй совет годо
вой план выполнивший на 
160 процентов, Полйоват- 
ский совет на 125 процен
тов, Нарыкарский на 118 
процентов, Шеркальский 
совет выполнивший годо
вой план на и з  процентов.

Лучшими колхозаши по 
выполнению и перевыпол
нению плана рыбо-добычи

Не позволительно и да
леко отстает от этих пе
редовых советов и их кол
хозов, Казымский совет 
с его колхозами, сдесь  
годовой план по добычи 
рыбы недовыполнен на 7,2 
процентов, парторгом сдесь  
является т. Чистяков. Недо
выполнение плана говорит 
только о плохом руководст
ве работой Чистякова парт
организацией в Казыме, нас

Агафья Петровна Аксенова
(106-летняя избирательница)

Агафье Петровне Аксе
новой 106 лет. Но она еще 
молода душ ой. Она очень 
активно готовилась к тор
жественному дню выборов. 
К огда агитаторы Кондин
ского избирательного окру
га №  13 по выборам в 
райсовет приходилй к ней 
на квартиру то она с боль
шим интерасом слуш ала  
их беседы  и сама распра- 
шивала о своих кандидатах.

24 декабря к часу дня 
за Лгафвей Петровной Ак
сеновой приехали из изби
рательного округа, чтобы 
пригласить ее проголосо
вать за своих кандидатов, 
Агафья Петровна с радо
стью стала собираться. Ей 
помогли одеть«; в приве
зенную заботливыми агита' 
торами теплую ш убу и 
шаль.

В час дня Агафья Пет
ровна Аксенова, самая по
жилая и самая активная 
избирательница получила 
избирательные бюллетени 
и отдала свой голос за 
верных дочерей и сыновей 
нашей родины.

На второй день после 
выборов ее навестили пред
ставитель газеты „Боль
шевистская правда“ и пред
седатель окружной изби
рательной комиссии т . Ф е
дорова. В это время, Агафья 
Петровна чувствовала себя 
замечательно, вязала чу
лок и рассказывала о своей 
тяжелой жизни в прошлом.

Она очень много пере
жила за свою жизнь 
Агафья Петровна пережи
ла за свою жизнь пять ца
рей, но жизнь ее от этого 
была не лучш е, а все ху 

же. Царское жестокое са
модержавие, с его не по
сильной эксплоатацией, из
девательствами и обманом 
бедных, но настоящих тру- 
женников, в памяти Агафьи 
Петровны оставило самые 
горькие тяжелые воспоми- 
наная.

—Работала я в молодости 
—говорит Агафья Петров
на—за ш естерых человек 
с 5 утра до 12 ночи, а по
лучала от мироеда кулака 
Вершинина четвертак (25 
копеек) в день. Я и вся 
наша семья 14 человек 
жили в голоде и холоде.

На вопрос ну как Вы про
голосовали за своих кан
дидатов. Она ответила „хо
рошо“. „Так голосовала я 
третьий раз за все мои 
106 лет жизни“. Дальш е 
она заключала—„мне Юблет, 
я с любовью отдала свой 
голос за Алексея Павлови
ча Л ельховаи других мовх 
кандидатов. М. Арданчин.

в нашем районе являются: 
Кеушинский колхоз им- 

Кагановича (председатель 
т. Иванцов) годовой план 
по добыче рыбы колхозом 
выполнен на 220 процен
тов.
Шеркальский колхоз „Путь 

Ленина (председатель тов. 
Кожевников) годовой план 
колхозом по добыче, рыбы 
выполнен на 212 процентов.

Кондинскнй колхоз им. 
Калинина (председатель т. 
Шмигельский) годовой 
план по добыче рыбы кол
хозом выполнен на 14« 
процентов.

Вылов рыбы в этих кол
хозах успешно продол
жается.

Васильев,
Нестерович.

читывающей в своих рядах
16 человек членов и кон- 
дидатов партии.

Ни парторг Чистяков ни 
вцелом парторганизация не 
подумали о позорном от
ставании и не мобилизо
вали своих сил на выпол
нение и перевыпонеиис 
хозяйственного плана,

Тов. Чистякову вместе со 
всей общественностью нуж
но ликвидировать прорыв.

Ответственный редактор В. М. БУШИЕ8.
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П е р и о д и ч н о с т ь  г а з е т ы :

В один месяц 10 номеров, в год 120 номеров

П О Д П И С Н А Я  ЦЕНА
/

на о д и н  м е с я ц  о руб. 50 коп. 
т р и  м е с я ц а  1 руб. 50 коп. 

ш е с т ь  месяцев 3 руб. оо коп. 
„ двенадцать месяцев 6 руб. оо кон.

П о д п и с н а я  ц е н а  отдельного номера 5 копеек

П О Д П И С КА П Р И Н И М А Е Т С Я :

Во всех отделениях почты и их упол- 

намочеиных.
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