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НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ ВРЕМЯ 
И ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 

П У Ш М Е Х З А Г О Т О В О К

ОБЗОР И Н ОСТРАН Н Ы Х  
ТЕЛ ЕГРАМ М

Кончается четвертый ре
шающий квартал выполне
ния плана заготовок пуш 
мехсырья. Но руководите
ли заготовительных орга
низаций не могут похва
литься выполнением пла
на пушмехзаготовок в этом 
квартале, а тем более—вы
полнением годового плана.

На 1 д екабря план IV 
квартала по району выпол
нен только на 69 проц. По 
системе „Заготживсырье“ 
выполнение плана пушмех
заготовок IV квартала сос
тавляет 67 проц., по рай- 
заготкоиторе райпотребсою
за—73 проц. Эти проценты 
выполнения пушмехзагото- 
вох крайне низки и тревож
ны, потому что этот квар
тал является последним, 
решающим.

Особенно позорно прова- 
П лено выполнение плана 

пушнины IV квартала в 
Кеушинском Совете, где 
план пушмехзаготовок вы
полнен только на 14 про
центов. Отделение „Загот
живсырье“ в Кеушках вы
полнение квартального пла
на сорвало — выполнено 
только па 10 процентов. 
Нетерпимо также тянется 
в хвосте и сельпо, имею- 

; щее только 16,9 проц. вы
полнения плана. .

Не лучш е обстоит дело 
с выполнением плана пуш
нины и в Батлымском Со
вете, где план четвертого 
квартала выполнен на 51 
проц. Отделение „Загот
живсырье“ этого Совета в 
Матлыме квартальный план 
выполнило на 34 проц. Так
же не выполнен кварталь
ный план пушзаготовок по 

р Мало-Атлымскому сельпо.
Недопустимо низкие тем

пы по выполнению плана 
пушмехзаготовок можно 
объяснить тем, что руково
дители заготовительных 
организаций не организова
ли полного и своевремен- 

_ пого выхода охотников в 
--урман. Подтверждением к 

. этому может служить та- 
" кой факт. Верхне-Нарыкар- 

ский колхоз должен был 
выставить в IV квартале 
18 охотников, выставлено 
только 4 охотника. Ягано- 
куртский ко,чхоз специа- 
листов-охотников оставил 
на хозяйственные работы, 
заменив их на охоте мало 
опытными охотниками.
. Райпотребсоюз (предсе
датель Кукарский) плохо 
организовал снабжение 

. охотников на месте лова, в 
следствие чего охотникам 

' приходилось выходить из 
урмана в самое горячее вре
мя по 30—40 километров за 
получе нием продуктов пер
вой необходимости и терять

ценное время, что, конечно- 
отразилось на выполнении 
квартального плана. Так, 
например, 12 законтракто
ванных охотников вышли 
из урмана и в течение 7 
дней упрашивали предсе
дателя сельпо Воложанина, 
чтобы он отпустил им хлеба. 
Только благодаря вмеша
тельству районных руково
дителей Цхотники были 
снабжены хлебом и вышли 
в урман.

Не лучш е обстоит дело 
со снабжением охотников 
и в Батлымском Совете, где 
также из-за необеспечения 
продуктами охотники выхо
дили из урмана за продук
тами за 30—40 километров 
с места охоты. В Батлым
ском колхозе охотников 
сняли с охоты и направи
ли их на другие, хозяйст
венные работы.

Дальш е такое отношение 
к выполнению государст
венного задания по заго
товке пушмехсырья ни в ко
ем случае терпеть нельзя. 
Нельзя оставлять безнака
занными тех, кто срывает 
выполнение государствен
ного задания. Срывающие 
выполнение плана должны 
быть привлечены к суро
вой уголовной ответствен
ности.

Нельзя дальше терпеть 
и такого явления, когда от
дельные председатели ока
зываются безучастными наб
людателями такого позор
ного явления,как срыва пла
на заготовок пуш мехсырья, 
когда председатели Сове
тов совершенно не контро
лируют выполнение плана 
колхозами и сельпо. Все 
эти недостатки надо немед
ленно устранить и принять 
все меры к тому, чтобы 
безоговорочно выполнить 
план.

Ликвидировать прорыв 
имеются все возможности. 
Надо только поэнергичнее 
и с большевистским жела
нием взяться за дело: уве
личить количество охотни
ков, организовать беспере
бойное снабжение охотни
ков на месте лова, развер
нуть социалистическое со
ревнование среди них с 
таким расчетом, чтобы к 
празднованию десятилетия 
округа прийти с высокими 
производственными показа
телями.

Выполнить государст
венный план пушмехзаго
товок—почетный долг всех 
заготовительных организа
ций и охотников пушного 
промысла.

Награждение начальников, 
профессоров 

и преподавателей 
артиллерийской ордена 

Ленина Академии Красной 
Армии имени Дзержинского

В связи со 120 годовщи
ной артиллерийской орде
на Ленина Академии Крас
ной Армии имени Дзержин
ского, за плодотворную ра
боту по выращиванию и 
воспитанию артиллерий
ских кадров. Указом Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР награждепы ор
денами Советского Союза 
начальники, профессора и 
преподаватели.

5 человек награждены ор
деном Ленина, 10—орденом 
Красной Звезды и 1 чело
век-орденом  „Знак Поче
та“. * * *

Народный Комиссар Обо
роны Маршал Советского 
Союза С. К. Тимошенко за 
высокополезную работу в 
подготовке кадров артил
лерийских командиров и 
инженеров наградил боль
шую группу начальников, 
профессоров и преподава
телей Академии.

Золотыми часами награж
дены 5 человек. Ценными 
подарками—21 человек.

(ТАСС) 
---- о -----

с о бра н и е  районного  
партийно го  а к т и в а
9 декабря, в 7 часов ве

чера в помещении партка
бинета проходило собрание 
партийного актива села 
Кондинска. На повестке дня 
собрания стояли вопросы 
об итогах IV пленума Ом
ского обкома ВКЩб) и ито
гах IV пленума Ханты-Ман
сийского о к р у ж к о м а  
ВКЩб). Доклад по этому 
вопросу сделал первый 
секретарь РК ВКП(б) тов. 
Балобешко.

После доклада разверну
лось оживленное обсужде
ние доклада. В прениях 
выступили 13 коммунистов. 
Собрание прошло на высо
ком политическом уровне. 
Выступившие товарищи с 
резкой критикой отметили 
недостатки в работе бюро 
РК  ВКП(б).

После выступлений това
рищей и заключительного 
слова секретаря РКВКП(б) 
тов. Балобешко собрание 
партийного актива приняло 
соответствующее решение.

К концу первой недели 
декабря масштаб операций 
германских военно-воздуш
ных сил несколько сокра
тился. Это вызвано, по 
мнению военных специалис
тов, тем, что в нынешних 
метеорологических услови
ях крылья самолетов под
вергаются обледенению. 
Отяжелевшие самолеты вы
нуждены держаться на не 
большой высоте, в зоне дей
ствия зенитной артиллерии.

Подводя итоги последним 
налетам германской авиа
ции на Англию, американ
ская г а з е т а  „Нью - Йорк 
тайме“ указывает, что важ
нейшие английские порты 
работают нормально, за ис
ключением Саутгемптона, 
который в настоящее вре
мя почти не может быть 
использован.

Деятельность английской 
авиации, как отмечает 
агентство Рейтер, также 
была ограничена из-за пло
хой погоды. В течение не
дели, закончившейся 6 де
кабря, было совершено 20 
налетов на порты Германии 
и занятые ею страны, 5— 
на железнодорожные скла
ды, 10—на заводы и элек
тростанции. Бомбардирова
но значительное число 
германских аэродромов.

* * *
Греческие войска про

должают наступать по всей 
территории Албании. На 
севере, в районе Пограде- 
ца, они заняли новые пунк
ты. В центре страны после 
трехдневного боя греки 
продвинулись вперед и 
выпрямили линию своего 
фронта, которая до этого 
была сильно изогнута в 
сторону Греции. На юге 
Албании греки на 6 декаб
ря вышли в портовый го
род Санти-Кваранта. Се- 
веро-восточнее Санти-Ква- 
ранта итальянцы, по сооб
щению греческой печати, 
эвакуировали город Арги- 
рокастрон.

Итальянцы беспрерывно 
получают свежие подкреп
ления. Новые итальянские 
войска занимают укрепле
ния района вокруг Эльбаса- 
на (в центре Албании). Как 
передает агентство Рейтер, 
в ночь на 7 декабря италь
янские отряды вели оже
сточенные ö o i l c  наступаю
щими. греческими частями.

* *
За последнее время пра

вительственные круги США 
весь ма широко обсуждают

вопрос о предоставлении 
Соединенными Штатами 
займа Англии. Одним из 
сторонников займа являет
ся министр финансов США 
Моргентау. Однако, как 
указывает агентство Ассо- 
шиэйтед Пресс, небольшая, 
но все увеличивающаяся 
группа в конгрессе (пар
ламенте), настаивает по
жертвований Англии опре
деленной . суммы вместо 
предоставления займа.

Некоторые американские 
политические деятели ка
тегорически возражают про
тив оказания финансовой 
помощи Англии в какой 
бы то ни было форме. Се
натор Най объявил, что 
группа сенаторов готова 
вести борьбу против любой 
попытки предоставить фи
нансовую помощь Англии, 
так как это означало бы 
„фактическое вступление 
США в войну“.

*  *  *

Широкие слои населения 
Франции испытывают боль
шие лишения. По сообще
ниям американской печати, 
жители Виши, Лиона и 
Марселя ютятся в перена
селенных помещениях. Про
дуктов питания нехватает. 
Сахар заменен сахарином. 
Сливочное масло совершен
но исчезло. Мясо трудно 
достать, хлеб выпекается 
очень плохого качества. В 
Виши издано распоряж е
ние о продаясе хлеба по 
карточкам.Нарушители рас
поряжения будут караться 
тюремным заключением.

Как передает француз
ское радио, на 11 ноября 
в Париже произошли столк
новения, во время которых 
было ранфм 4 человека. 
В связи с этими события
ми арестовано 123 челове
ка, с ^ д ц  них 14 студен
тов н 90 учащ ихся сред
них школ.

* * *
Во время приема пред

ставителей печати в герман
ском министерстве иност
ранных дел был задан воп
рос: „Сохраняются ли дип
ломатические отношения 
между Германией и пра
вительством Чан Кай-ши?“. 
С германской стороны на 
это был дан следующий 
ответ: „В настоящее время 
отношения между герман-. 
ским правительством и пра
вительством Чан Кай-ши 
остаются без изменения 
так же, как и Япония ы 
продолжает поддерживать 
дипломатические отноше
ния с правительством Гол
ландии. Как будет обсто
ять дело в будущ ем—по
ка неизвестно".

(ТАСС)

О праздновании 10-летия округа
Решением бюро Ханты-Мансийского окружкома 

ВКЩб) от 27 ноября 1940 года празднование 10-лет- 
него юбилея Ханты-Мансийского округа перенесено на 
12 января 1941 года.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

О ж и ви ть комсомольскую  
р аб о ту  в Б а тл ы м е

Обеспечить теплую и сытую 
зимовку скоту

Батлымская комсомоль
ская организация не пере
строила комсомольскую ра
боту в разрезе решений
XI пленума ЦК  BJIKCM. Это 
видно хотя бы из того, 
что секретарь первичной 
комсомольской организации 
т. Назарова комсомольские 
собрания проводит от слу
чая к случаю. Х уж е того, 
она сама срывает комсо
мольские собрания. Как 
факт, 19 ноября должно 
быть проведено общее ком
сомольское собрание с. Бат- 
лыма с приглашением не- 
союзной молодежи. Комсо
мольцы и несоюзная моло
дежь явились на собрание 
аккуратно, а Назарова, не
смотря на неоднократные 
вызовы, не соизволила 
явиться и провести комсо
мольское собрание.

Массовая работа среди 
несоюзной молодежи здесь 
отсутствует. Плохо рабо
тает избач т. Усольцев, 
и ему не оказывает помощи

Правление Ш еркальского 
сельпо в лице председате
ля  Воложанина срывает 
выполнение плана пуш ни
ны IV квартала.

Например, в период пуш 
ного промысла охотников 
Болыпереченского иА леш - 
кинского колхозов на месте 
лова и их семей дома продук 
тами питания не снабжали. 
Пушной агент Савельев, 
приезж ая к охотникам „За- 
готж ивсы рья“, говорил: 
„Сдайте пушнину сельпо, 
тогда и хлеб получите“. 
И так Савельев обратно 
увозил хлеб, а охотники 
оставались без продуктов 
питания. В следствие чего 
охотникам в горячее охот
ничье время приходилось 
выходить за получением 
хлеба в правление Шер
кальского сельпо. За эти 
антигосударственные дей
ствия Савельев не должен 
остаться безнаказанным.

Охотники, приходя в 
правление Ш еркальского 
сельпо и лично к предсе
дателю Воложанину, и 
здесь долгое время не мо
гу т  получить продукты 
первой необходимости. Так, 
например, с 26 ноября по
3 декабря охотники все вре
мя уговаривали руководи
телей Ш еркальского сель
по, чтобы они охотникам 
отпустили хлеба. Такое от
ношение к обеспечению

Как сообщает германское 
информационное бюро, 7-го 
декабря разбился итальян
ский военный самолет, ле
тевший из Рима в Турин 
с несколькими членами ко
миссии по перемирию с 
Францией. Все пассажиры, 
находивш иеся на борту са-

комсомольская организа
ция в лице секретаря пер
вичной комсомольской ор
ганизации т. Назаровой. 
Она также не ведет подго
товительную работу и к
10-летию округа. Видя та
кое положение, комсомоль
цы с несоюзной молодежью 
взялись за работу. Сейчас 
готовят вечер самодеятель
ности к 10-летию округа.

Комсомольская органи
зация должна перестроить 
всю работу в соответствии 
с решениями XVIII съезда' 
ВКП(б) и на основе послед
них пленумов ЦК комсомо
ла. Повседневно помогать 
колхозу в выполнении всех 
хозяйственных планов, ши
роко развернуть массовую 
работу среди колхозного 
населения и среди несоюз
ной молодежи, больше ока
зывать помощи в работе 
избы-читальни—вот основ
ное в работе первичной ком
сомольской организации.

Н. Хлебутин.

охотников продуктами со 
стороны руководителей 
Ш еркальского сельпо яв
ляется явным срывом вы
полнения государственного 
плана пушнины IV квартала

В результате таких об
стоятельств Алешкинский 
колхоз план пушнины IV 
квартала выполнил только 
на 56,7 процента, а Боль- 
шеречинский колхоз выпол
нил на 65,4 процента.

Председатель сельсове
та тов. Попов, зная об этих 
дезорганизаторах пушного 
промысла, своевременно 
мер к ним не принимал.

Правление Шеркальского 
сельпо до сего времени не 
может организовать ларек 
в Большой Речке, где жи
вут 100 человек националь
ного населения—ханты. Им 
за получением хлеба при
ходится ходить за 20 ки
лометров в Ш еркалы, где 
теряют 5—6 дней. Так, нап
ример, в Большой Речке 
одна из ясенщин после ро
дов жила несколько дней 
без хлеба,так как она не мог
ла пойти за 20 километров.

Руководителям Ш еркаль
ского сельпо придется под- 
задум аться и исправить 
все' имеющиеся недостатки, 
сейчас же вместе с колхо
зами выполнить план пуш 
нины IV квартала.

А. Светоносов.

молета, в том числе пред
седатель комиссии по пе
ремирию генерал Пиптор 
и член комиссии по пере
мирию начальник граж дан
ской авиации Италии гене
рал Пеллегрини, погибли. 
Причина катастрофы неиз
вестна. (ТАСС)

Автороно - 
переводчесная 

бригада
При Микояновском рай

онном Совете депутатов 
трудящ ихся создана автор
ско-переводческая бригада 
по составлению учебников 
п учебных методических 
пособий на хантыйском 
языке.

В состав авторско-пере
водческой бригады по сос
тавлению учебников на еди
ном хантыйском языке ут
верждены следующие това
рищи: Рыболовлев В. О.от 
РК  ВКП(б) —председатель 
бригады, Никитин от рай
кома комсомола—замести
тель председателя, члены 
бригады: Пухленкина от 
районо, Кузнецов Ф. С. от 
издательства газеты „Боль
ш евистская правда", Арте- 
ев от учителей, Чупров от 
учителей.

В составлении учебников 
на едином хантыйском язы 
ке должны принять уча
стие лучш ие учителя и хан
тыйская интеллигенция. 
По всем вопросам состав
ления учебников, словарей, 
рассказов на едином хан
тыйском языке обращаться 
к председателю бригады 
тов. Рыболовлеву.

Отсутствует 
медицинская 

помощь
В Низямском колхозе 

„Красный путь" совершен
но отсутствует медицин
ское обслуживание.

Так, например, в конце 
ноября с. г. правлением 
колхоза было написано в 
Кондинскую больницу пись
мо с просьбой оказать ме
дицинскую помощь боль
ным. Заведующий больни
цы от колхоза потребовал 
лошадь для выезда работ
ника. Колхоз в этот же 
день направил лошадь в 
Кондинскую больницу. При
ехавшему в больницу кол
хознику отвечают: „Поез- 
жайте-ка вы обратно, а 
приезжайте завтра к 9 ча
сам утра". На следующий 
день’к 9 часам утра за мед
работником к больнице бы
ла предоставлена лошадь, 
но от поездки в Низямы 
фельдш ера отказались.

Заведующий райздрава 
тов. Манаенко должен об
ратить самое серьезное вни
мание на нечуткое отноше
ние со стороны медицин
ского персонала к требо
ваниям коренного нацио
нального населения.

Ф. Корытов.

занятие греками 
АРГИРОКАСТРОНА

Как передает корреспон
дент Ассошиэйтед Пресс 
из Афин, там официально 
объявлено, что греческие 
войска заняли Аргирока- 
строн. (ТАСС)

Многие колхозы нашего 
района к стойловому пери
оду оказались неподготов
ленными. Зима застала их 
врасплох. Даже имеющиеся 
дворы до сего времени не 
утеплены, не говоря уже о 
строительстве новых скот
ных дворов. Так, в Лгано- 
куртском колхозе из-за от
сутствия достаточного ко
личества и качественных 
кормов, несоздаипя усло
вий в стойловый период и 
плохого ухода за скотом
4 ноября замерз ягненок, 
6 ноября пал теленок и 12 
ноября пал поросенок. Не 
лучш е обстоит дело и в 
Карымкарском колхозе, где 
скот тоже находится под 
открытым небом и имеются 
случаи падежа. Такое же 
положение со скотом и в 
Нарыкарском колхозе. Эти 
колхозы не обеспечили 
полностью скот кормами 
на стойловый период.

Это явно свидетельствует
о повторении ошибок прош
лого года, когда в след
ствие необеспеченности 
кормами и теплыми помеще
ниями имел место падеж

Крюков, работая продав
цом в Лорбе от Мало-Ат- 
лымского сельпо, система
тически нарушает принцип 
советской торговли. Оста
ваясь незамеченным руко
водителями Мало-Атлым- 
ского сельпо, он продол- 
ясает нарушения и дальше. 
Нарушения торговли у не
го кроются в отпуске муки. 
Например, Кузнецову А. он 
отпустил 5 мешков муки, 
Плесовских получил за на
личный расчет 4 мешка, 
Весолов—3 мешка. Со сто
роны Крюкова факты про
дажи муки по несколько 
мешков были не один раз.

зи работы школы и семьи 
в деле правильного воспи
тания детей и облегчения 
этой задачи для родителей 
в Микояновском районе при 
Кондинской средней шко
ле организуется родитель
ский университет.

Родительский универси
тет ставит своей задачей оз
накомить родителей с цик
лом вопросов в деле пра
вильного воспитания ребен
ка в коммунистическом ду
хе.В то же время универси
тет дает ряд лекций по воп
росам общественно-полити
ческой жизни нашей страны 
и меяедународной обстанов
ки. К лекционной работе ро-

скота.Так, в Карымкарском 
колхозе в прошлую зиму 
пало 20  голов овец. Так 
было и в других колхозах.

Недооценке развития кол
хозного ясивотноводства 
должен быть положен ко
нец. Необходимо сейчас же 
принять все меры к тому, 
чтобы колхозное животно
водство полностью обеспе
чить кормами: изыскать эти 
корма на месте или заку
пить у соседних колхозов, 
где они заготовлены в из
бытке.

Сейчас необходимо уде- * 
лить серьезное внимание 
на правильное расходова
ние имеющихся запасов 
кормов. Не допускать та
кого явления, как в На
рыкарском колхозе, где за
готовленные корма для кол
хозного ясивотноводства 
колхозники развозят по 
домам.

Особое внимание надо 
уделить подбору кадров для 
животноводческих ф е р м ,  
на повышение трудовой 
дисциплииы работников 
этих ферм.

Михайлов.

Вот другой возмутитель
ный факт. Контрактантам j 
„Заготасивсырье" Крюков I 
отпускает хлеб в порядке 
живой очереди. Этим ca- | 
мым охотники теряют не- j 
сколько дней охотничьего 
времени, что, конечно отра
жается на выполнении пла
на пушзаготовок этими 
охотниками.

Надо полагать, что как I 
райпотребсоюз, так и пред- I 
седатель Мало-Атлымского 
сельпо т. Захаров примет j 
решительные меры, и пару- ; 
шитель принципа совет- j 
ской торговли Крюков по- . ] 
лучит по заслугам.

Арданчин.

привлекаются лучшие силы v  
Микояновского района.

Прием заявлений от ро
дителей для поступления : 
в университет начался с I 
Ю-го декабря с.г. в здании j 
Кондинской средней школьг 
у директора.

По всем вопросам, свя- 1 
занным с поступлением в 
родительский университет, j 
обращаться в дирекцию Кон
динской средней школы в 
рабочие дни в часы работы 
школы.

В. Архангельский.

Зам. ответств. редактора
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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Дезорганизаторы 
пушного промысла

Авиационная катастрофа в Италии

Нарушитель торговли Крюков 
остается незамеченным

Создание родительсного 
университета в Кондинске

В целях наибольшей свя-1 дительского университета




