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(Обращение охотников из колхоза „Искра“)

Товарищи колхозники!
В жизни трудящ ихся на

шего округа приближается 
знаменательная дата. Ис
полняется ю  лет, как по 
воле советского правитель
ства и большевистской пар
тии организован Ханты- 
Мансийский национальный 
округ. Под руководством 
партии большевиков трудя
щиеся нашего округа доби
лись замечательных успе
хов.

Больш ая доля плодотвор
ного труда в общенарод
ное дело вложена колхоз- 
пиками-охотниками. Каж
дый из нас понимает, что 
выполняя и перевыполняя 
государственные планы по 
пушным заготовкам, мы 

i приносим пользу нашей ро
дине, участвуем в строи
тельстве коммунистическо
го общества.

Великой честью для всех 
охотников является—встре
ча десятилетнего юбилея 
икру га производственными 
победами. С этой целыо мы 
включились в социалисти
ческое соревнование с на
чала зимнего сезона.

Соревнование принесло 
нам успехи. Колхозник Ти
мофей Кузнецов за месяц 
сдал государству пушни
ны более, чем на 700 руб
лей, выполнив свое квар
тальное обязательство на 
140 процентов. Таких же 
успехов добился охотник

успехи являются еще да
леко неудовлетворительны
ми. Это требует от нас ре
шительно улучш ить охоту 
не терять зря ни одного 
дня, ни одного часа.

В оставшиеся до 1 янва
ря наступающего года дни 
мы будем работать с боль
шевистским упорством. В 
ближайшие дни выставим 
на каждого охотника от 70 
до 100 капканчиков на гор
ностаев, колонков и лисиц. 
Каждый теплый и пасмур
ный день, снежные метели 
мы используем для охоты 
за лисицей с подходу вбе 
лом халате, с ружьем.

Многие охотники нашего 
округа еще не использо
вали полностью все свои 
возможности и поэтому не 
выполнили свои обязатель
ства. Сейчас, когда насту
пили последние, решающие 
дни производственного го
да, надо решительно нап
рячь все свои силы на то, 
чтобы каждый охотник 
успешно выполнил свои 
обязательста по отлову и 
отстрелу зверей.

Мы призываем всех охот
ников округа с 20 по 30 
декабря 1940 года провести 
стахановскую декаду на 
промысле с тем, чтобы 
успешно завершить выпол
нение плана 1940 года по 
пушным заготовкам и до
стойно встретить предсто
ящий праздник—десяти
л етний юбилей нашего 
округа.

Игнатий Оленев и другие.
Мы считаем, что наши

Охотники нануйловского колхоза „И скра“,
Самаровского района:

Тимофей КУЗНЕЦОВ, Игнатий ОЛЕНЕВ, 

Пантелей ЖЕРНОВ, Герасим ЗАХАРОВ,

Агафон БАШМАКОВ.

О дне празднования десятилетия 
Ханты-Мансийского округа

П о к а зы ва ем  р е з у л ь т а т ы  со ц и а ли ст и ческо го  со р е вн о ва н и я  
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ШИРЕ РАЗМАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
С О Р Е В Н О В А Н И Я

Окружными организаци
я м и  установлен день озна
менования десятилетнего 
юбилея округа.

Народные торжества, 
посвященные десятилетию 
Ханты-Мансийского нацио
нального округа, назначены 
на 12-е января 1941 года.

11-го января, вечером, во 
всех селах состоятся тор
ж ественные юбилейные сес
сии Советов депутатов тру
дящ ихся с участием пар
тийного, советского актива, 
стахановцев и интеллиген

ции. В Ханты - Мансийске
11 января открывается сес
сия Окружного Совета де
путатов трудящ ихся.

12 января, днем, во всех 
населенных пунктах окру
га состоятся митинги и 
демонстрации трудящ ихся. 
После митингов и демон
страций начнется народ
ное гуляние.

12 января в школах, дет
ских домах и детсадах со
стоятся утренники и ве
чера.

(„ Остяко-Вогульская правда“

от 14 декабря).

В апреле месяце 1940 го
да между Березовским и 
Микояновским районами 
был заключен социалисти
ческий договор.

С 8 но 9 декабря с. г. 
была организована проверка 
выполнения социалистиче
ского договора между рай
онами. Проверив выпол
нение договора, комиссия 
установила следующие ре
зультаты.

Но Березовскому району 
годовой план рыбодобычи 
на 7 ноября 1940 года вы
полнен по гослову на 95,3 
процента, по колхозам на
112,6 процента. Всего по 
райЪну выполнение состав
ляет l-об, 3 процента.

По Микояновскому рай
ону на 7 ноября 1940 года 
годовой план рыбодобычи 
по гослову составляет 82,3 
процента, по колхозам 97,8 
процента. Всего по району 
выполнение годового плана 
рыбодобычи составляет 92 
процента.

Комиссия считает причи
нами невыполнения плана 
рыбодобычи по Микоянов

скому району то, что руко
водители рыбозаготовитель- 
ных организаций: рыбоза
вод, рыбакколхозсоюз, МРС 
и колхозы не обеспечили 
большевистского руковод
ства выполнением плана 
рыбозаготовок 1940 года, 
особенно рыбозавод, как 
ведущ ая организация в 
рыбном хозяйстве. Социа
листическим соревнованием 
все ловцы охвачены не бы
ли и проверка исполнения 
также не проводилась. Осо
бенно низки темпы выпол
нения плана рыбодобычи 
в IV квартале.

Выполнение плана пуш 
нины на 1 декабря по Бе
резовскому и Микояновско
му районам следующее: по 
Березовскому району вы
полнение годового плана 
пушнины составляет 54,7 
процента. Не лучш е дело 
обстоит и в нашем районе: 
годовой план выполнен 
только иа 78,4 процента. 
Комиссия по проверке счи
тает причинами низких тем
пов по обеим районам то, 
что массово-разъяснитель

ная работа среди охотни
ков в сезон 1940 года в 
обеих районах была пос
тавлена крайне неудовле
творительно. Сбор пушни
ны от охотников на местах 
пром ысла ii снабжение пром
товарами и продуктами пи
тания на местах охотничье
го лова, в лесу, не были ор
ганизованы, колхозы в ря
де мест не полностью вы
ставили охотников.

•Задача всех руководите
лей рыбозаготовителышх 
организаций и рыбаков на
шего района—к Ю-лет;:;о 
округа выполнить план ры
бодобычи и ю-летие окру
га встретить хорошими по
казателями в рыбодобыче 
и пушмехзаготовках. Д ля 
этого в нашем районе eoib 
все возможности, и в сорев
новании с охотниками и ры
баками Березовского райо
на нужно выйти победите
лями.

(О бзор итогов соревнования 
в следую щ ем номере)

Обзор иностранных телеграмм
Как сообщает германское 

информационное бюро, в 
ночь на 13 декабря герман
ские бомбардировщики, 
пользуясь хорошей пого
дой, совершили крупный 
налет на Ш еффильд (важ
ный центр английской ста
лелитейной промышлен
ности). Отмечены многочис
ленные взрывы и пожары 
на предприятиях, имеющих 
военное значение. В ночь 
на 14 декабря из-за небла
гоприятной погоды гер
манская авиация ограничи
ла свои действия миниро 
ванием английских вод.

Английские самолеты, по 
сведениям агентства Рей
тер, в ночь на 14 декабря 
совершили налет на Герма
нию и подвергли бомбарди
ровке Киль и Бремен. В 
эту же ночь английские 
военно-воздушные силы 
бомбардировали доки и аэ
родромы Голландии.

В ночь на 15 декабря 
были предприняты налеты 
на французские п о р т ы  
Брест и Лорион.

**
На фронтах Албании гре

ки продолжают удерживать 
инициативу в своих руках. 
Однако с о п р о т и в л е н и е  
итальянцев, получивших 
за последние дни значи
тельные подкрепления, воз
росло. Местами переходят 
на контратаки. На 13 де
кабря греки предприняли 
наступление на северном

фронте, но вынуждены бы
ли отступить.

На юге Албании грече
ские войска заняли город 
Палермо и ведут бои за 
Химари (важный порт на 
побережье Адриатического 
моря, в двадцати милях се
вернее Сантн-Кваранта). 
Итальянцы энергично от
стаивают свои позиции.

** -К
Английское наступление 

в Западной пустыне продол- 
ясает развиваться. По сло
вам агентства Рейтер,италь
янские дивизии, которым 
удалось вырваться из ан
глийского окружения, от
ступают в западном нап
равлении в Ливии. Число 
пленных, захваченных ан
гличанами, достигает при
мерно зоооо человек.

Как сообщает иностран
ная печать, итальянцы от
ступают, подвергаясь трой
ному удару: со стороны 
передовых частей англий
ской армии, со стороны ан
глийского морского флота, 
находящегося у побережья, 
и авиации.

Наибольшую активность 
проявляют английские бом
бардировщики. Они непре
рывно атакуют аэродромы 
Ливии, а также скопления 
войск мототранспорта.

В настоящее время бои 
происходят в районе еги
петско-ливийской границы. 
Итальянские войска, полу
чив подкрепления, оказыва

ют упорное сопротивление.*
Как сообщало германское 

информационное бюро, в 
французком правительстве 
произошли новые измене
ния. Лаваль, занимавший 
пост заместителя премьер- 
министра и министра ино
странных дел, ушел в от
ставку, пост министра ино
странных дел Франции за
нял Фланден. Пост заме
стителя премьер-министра 
после ухода Лаваля из со
става правительства лик
видируется.

** *
Столкновение на границе 

Таи п Французского Индо
китая не прекращаются. В 
французских официальных 
кругах указывают, что дип
ломатические шаги по раз
решению пограничного во
проса не предпринимаются. 
Ф ранцузская камиссия го
това выехать в Банкок 
(столица Таи), как только 
правительство Тан изъявит 
согласие возобновить пере
говоры.

Японское агентство До- 
мей Цуснн сообщает, что 
губернатор Французского 
Индо-Китая Деку заявил 
журналистам: „Если Тан 
будет продолжать военные 
действия против Индо-Ки- 
тая, мы готовы немедленно 
предпринять ответные меры 
действия. Таи не исключают 
все-же надежд на мирное 
разрешение спора“.



2 стр. Большевистская правда №  102 (108)

П о д а р ки  к  п р а зд н о ва н и ю  1 0 -лет и я  о к р уга

Охотники Моймской артели 
досрочно выполнили план 

п у ш н и н ы
Моймская артель, Бат- 

лымского национального 
Совета, заключила договор 
с Матлымским сельпо па 
сдачу пуш нины в четвер
том квартале на сумму 
19500 рублей. Охотники, 
уходя на' охогу, заверяли 
правление артели и пред
седателя сельпо, что план 
IV квартала выполнят дос
рочно и каждый охотник 
взял на себя обязательство 
досрочно выполнить свой 
план.

На 9 декабря план IV 
квартала по добыче пуш 
нины артель выполнила на 
сумму 22074 рубля, что со
ставляет и з ,2  процента.

В этой артели все охотни
ки выполнили и перевы
полнили свои планы . Осо
бенно хорошо выполнил 
план IV квартала охотник 
Обатин Василий Н. По пла
ну он должен сдать пуш 
нины государству па сум
му 570 руб., на 9 декабря 
он сдал на 1251 рубль или 
на 222,2 процента. Так же 
хорошо выполнил план пуш
нины IV квартала Корты- 
ков Андрей И. Он на 9 де 
кабря сдал пушнины на 
1110 рублей вместо 570 руб. 
по плану, что составляет
194,7 процента.

Н. Захаров.

Лучшая охотница Обатина
Член Моймской артели 

имени Кирова, Батлым- 
ского национального Сове
та, 73-летняя Обатина Анна 
Ивановна, готовясь к до
стойной встрече праздно
вания 10-летия Ханты-Ман
сийского национального 
округа, несмотря на свою 
старость, пошла на помощь 
артели в выполнении госу
дарственного плана пуш 
нины IV квартала.

ТоварищОбатина добилась 
хороших результатов в до
быче пушнины. Она сдала 
государству пушнины в
IV квартале на 690 рублей, 
что составляет 121 процент. 
Этих результатов она до
билась исключительно за- 
счет беличьих шкурок.

Примеру Обатиной дол
жны последовать все кол
хозницы и колхозники на
шего района.

П р о б н ы й  в ы езд
7-го декабря 1940 года 

районная кинофикация вы
ехала с звуковой кинопе
редвижкой в поселок Боль
шой Камень. 8-го декабря, 
в 1 час дня, для детей 
школьного возраста и ве
чером для взрослого насе
ления был продемонстри
рован звуковой кино-фильм 
„Линия Маннергейма“. Вви
ду  того, что в вечерний 
сеанс была плохая слыши
мость и видимость, 9-го 
кино-фильм был повторен.

407 ж ителей поселка 
Б. Камень с огромным ин
тересом и любопытством 
смотрели кино-фильм „Ли
ния Маннергейма“. Насе
ление поселка осталось 
очень довольным и выра
ж ает .благодарность работ
никам районной кинофика
ции.

Районная кинофикация 
должна чаще практиковать 
подобные выезды на пери
ферию.

Пинягин.

ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА
12 декабря в Кондин

ском парткабинете состоя
лось совещание председа
телей местных комитетов 
профсоюзов, секретарей 
комсомольских организа
ций, интеллигенции и ра
ботников клуба села Кон
динска. Па этом совещании 
были обсуждены два воп
роса: о ходе подготовки к 
10-летию Ханты-Мансийско- 
го национального округа и
о задачах подготовки к 
встрече нового года.

С информацией по пер
вому вопросу выступил зав. 
отделом пропаганды и аги
тации РК  ВКП(б) тов. Голо
вушкин, по второму вопро
су —о подготовке к встрече 
нового года—выступил ре
дактор районной газеты 
тов. Бушнев.

В своей информации тов. 
Головушкин осветил вэп- 
рос, как идет подготовка к 
Ю-летию округа, остано
вился иа недостатках в I

проведении этой работы и 
сказал о необходимости 
устранить эти недостатки, 
чтобы еще лучш е, успеш
нее встретить большой 
праздник трудящ ихся на
шего округа—юбилей 10- 
летия Ханты-Мансийского 
национального округа.

С большим интересом 
собравшиеся на совещание 
слуш али доклад о подго
товке к встрече нового года. 
В свом докладе тов. 
Бушнев уделил большое 
внимание подведению ито
гов всей работы за год, 
устранению всех недостат
ков в выполнении всех 
хозяйственных планов с 
таким расчетом, чтобы но
вый год встретить полными 
производственными победа
ми, весело и организованно.

В конце своего выступ
ления тов. Бушнев внес 
предложение организовать 
новогодний бал-маскарад 
для взрослого населения 
под новый год, 31 декабря,

н для детей елку 1 января. 
Здесь же тов. Бушнев ин-1 
тересно изложил о том, как. ] 
должен пройти бал-маска
рад и его целеустремлен- ' 
ность.

Актив охотно поддержал 1 
предложение о проведении j 
новогоднего бал-маскарада, 
цель которого не только • 
создать хороший, культур- ! 
ный отдых трудящимся j 
Кондинска, весело встре
тить новый год, но так же 
способствовать лучшей под- : 
готовке к встрече народно
го праздника — 10-летия 
Ханты-Мансийского округа. ]

В конце совещание и з - 1 
брало комиссию по подго-1 
товке новогоднего бал-мас-« 
карада в составе: т. Буш -1  
нов—председатель, Соколов ] 
(МТС), Горбунов (клуб), 
Лепехииа(больиица).Комис- ] 
спя уже приступила к ра- ■ 
боте: разработана тематика |  
призовых костюмов и масок j 
маскарада, началась подго-1 
товка клуба к вечеру.

Не задерживать сдачу 
документов в райархив

В Микояновский райархив 
НКВД все руководители 
предприятий, учреждений, 
председатели сельских Со
ветов п колхозов должны 
сдавать документы за про
шедшие года по 1937 вклю
чительно.

К этому важному д е л у -  
сдаче документов в райар
хив—серьезно, по-деловому 
отнеслись руководители 
лесозага, райзо и другие. 
Они раньш е срока оформи
ли документы и сдали в 
райархив. Так же добро
совестно отнеслась и в срок 
сдала документы организа
ция райсобеса.

Однако есть и такие ру
ководители, которые не 
оценивают и не хотят по
нять значение ведения рай- 
архива и задерживают сда
чу документов. Такое по
ложение имеет место в Кон

динском р ыбзаводе, сельпо, 
колхозе им. Калинина. Осо
бенно плохо обстоит дело 
со сдачей документов по 
Кеушинскому и Б атлым- 
скому Советам, где учреж
дения и колхозы до сих 
пор но оформили докумен
ты и не сдали их в райар
хив.

Нужно понять большое, 
важное дело ведения рай- 
архива и не задерживать 
сдачу документов. Всем 
руководителям предприя. 
тий, учреждений, предсе
дателям Советов и колхо
зов, которые еще не сдали 
документов, нужно немедля 
взяться за оформление этих 
документов и как можно 
быстрее представить их в 
райархив НКВД.

Баранова,
зав . раПархивоы НКВД.

Коллек ти вн о е , 
страхование  

жизни

10 декабря с. г. прохо- I 
дило общее собрание чле- J 
нов союза полит-просвет 
работников. Собрание рас
смотрело вопрос о коллек
тивном страховании жизни 
членов союза. Доклад по 
этому вопросу сделал тов. 
Кутыпатов.

После заслушания док
лада выступавшие в пре
ниях члены союза едино
душно поддержали док
ладчика в том, что коллек
тив должен провести кол
лективное страхование 
всех членов союза. Собра
ние постановило жизнь 
каждого члена союза зас
траховать на 5000 рублей 
и тут же избрало комсод.

Примеру членов союза 
полит-просвет работников 
должны последовать все 
остальные члены союза.

Н. Смолов.

ЗАЛ О Ж И ТЬ В ХРАНИЛИЩ А  
О ТБО РНЫ Е СЕМЕНА

Передовые колхозы, за
кончив обязательные пос
тавки хлеба государству, 
рассчитавшись по натуро
плате за работы МТС и 
вернув ссуды, засыпали 
все общественные фонды 
зерна и готовят семена к 
посеву. Колхоз им. Воро
шилова, Ачинского района, 
Красноярского края, нап
ример, уж е засыпал, очи
стил и отсортировал весь 
посевной материал.

Эти работы должны быть 
проведены в самое ближай
шее время во всех колхо
зах страны. Откладывать 
их нельзя. Во-первых, в 
спешке весной не всегда 
моясет быть обеспечено необ
ходимое качество очистки. 
Во-вторых, при хранении 
засоренного семенного ма

териала очень трудно из
бежать его порчи. Сорняки, 
комки земли, пыль, мякина 
часто являю тся причиной 
заражения семян грибными 
заболеваниями: зерно, име
ющее такие примеси, труд
нее проветривается и про
сушивается. В практике 
имеется немало случаев, 
когда затяж ка с очисткой 
и небрежное хранение се
мян вели к снижению их 
всхожести. Колхозы, про
явившие такую беспеч
ность, хотя и имели с осе
ни хорошее зерно, весной 
были вынуждены его обме
нивать.

Стахановцы полей пока
зали на Всесоюзной сель
скохозяйственной в ыставке, 
какое большое значение в 
борьбе за высокий уроясай

имеет качество очистки по
севного материала.

При высеве неочищенных 
семян поля засоряются сор
няками, увеличивается за
раженность посевов голов
ней, урожай снижается. 
Большой вред приносит 
небрежная очистка. Если 
семена имеют, например, 
однопроцентную засорен
ность, то и в этом случае 
на одни гектар может по
пасть не менее 200—300 
тыс., а иногда и до 500 
тысяч семян сорняков. А 
если учесть, что одно рас
тение куколя приносит око
ло 2500 семян, растение 
осота—до 20 тыс. семян, а 
лебеды—до 100 тыс., то 
легко представить себе, как 
быстро можно засорить по
ля, внося сорняки с семе
нами даже в сравнительно 
небольших количествах.

В системе агротехники

передовых колхозов—уча
стников выставки—подго
товка, отбор, очистка семян 
занимают особое место. Еф
ремовские звенья тт. Сер
геевой, Попенко, Морозова, 
давшие небывалые рекорды 
урожайности, подвергали 
семена многократной очист
ке на сортировках и трие
рах, посев производили 
сортовым, отборным, наи
более крупным зерном вы
сокой всхожести.

Д ля быстрой очистки се
мян должны быть полно
стью загружены все име
ющиеся специальные маши
ны. Особое внимание дол
жно быть уделено полной 
загрузке сложных машин 
ВИМ-2 и ВИМ-СМ-1. Эти 
машины высокопроизводи
тельны—на каждой из них 
можно очистить за сутки 
свыше 36 тонн. Поэтому 
очень важно полностью их

загрузить, не допустить 
прос/гоев. В колхозах, где 
очистка семян не обеспечи
вается сложными машина
ми, нужно одновременно 
использовать все сортиров,^ 
ки и триеры ручного дей-1' 
ствия.

После очистки семена 
надо обязательно проверит!, 
в контрольно-семенной ла
боратории. Только то зерно 
считается подготовленным 
к посеву, которое прошло 
лабораторную проверку.

Колхозы, которые рано 
закончат всю эту работу и 
обеспечат бережное хране
ние семян в течение зимы , 
выполнят одну из важней
ших задач борьбы за высо
кий урожай.

А. Шаповал.

Зам. отвотств. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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