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Включимся в стахановскую 
декаду охотников

Готовясь к достойной 
встрече празднования 10-ле- 
тия Ханты-Мансийского на
циональног о округа, все 
трудящиеся нашего окру
га широко развернули со
циалистическое соревнова
ние на еще больший подъ
ем производительности тру
да.

Зам е ч ате льн ы м призы вом 
охотников нашего округа 
к поднятию высокой произ
водительности труда явит
ся призыв охотников Ма- 
иуйловского колхоза „Иск
ра".

Охотники Мануйловского 
колхоза, проявляя замеча
тельную инициативу в сво
ем обращении пишут: „Сей
час, когда наступили пос
ледние, решающие дни 
производственного года, 
надо решительно напрячь 
все свои силы на то, что
бы каждый охотник успеш 
но выполнил свои обяза
тельства по отлову и от
стрелу зверей. Мы призы
ваем всех охотников окру
га с 20 по 30 декабря 19-40 
года провести стахановскую 
декаду на промысле с тем, 
чтобы успешно завершить 
выполнение плана сего го
да по пушным заготовкам 
н достойно встретить пред
стоящий праздник—деся
тилетний юбилей нашего 
округа“.

Призыв охотников Мануй
ловского колхоза должны 
подхватить с большим эн
тузиазмом охотники наше
го района, включиться в 
стахановскую декаду и в 
декабре добиться на пуш 
ном промысле стахановско
го выполнения плана заго
товок пушнины. Это обя
зывает всех охотников на
шего района работать с 
большевистским желанием, 
чтобы во главе с передови

к а м и  пушного промысла до j мысле.

биться еще больших и луч
ших успехов. Это обязыва
ет отстающих наверстать 
упущенное время.

На 20 декабря годовой 
план пушнины по району 
выполнен на 90 процентов. 
Особенно преступно тянется 
в хвосте с выполнением 
плана IV квартала Key шин- 
ский национальный Совет. 
Здесь на 20 декабря план 
пушнины выполнен только 
на 21,5 процента.

Включаясь в стаханов
скую декаду по отлову пуш
нины, председатели не 
только колхозов, но и Со
ветов обязаны по-больше- 
вистски возглавить это дви
жение вместе с руководи
телями заготовительных ор
ганизаций и в период ста
хановской декады увели
чить количество охотников 
на промысле с таким рас
четом, чтобы стране дать 
еще больше пушнины.

В стахановскую декаду 
в нашем районе должны 
включиться также и все 
рыбаки на рыбном лове. 
Задача руководителей рыбо- 
заготовительных организа* 
ций—помочь рыбакам вклю
читься в стахановскую де
каду, так как на рыбном 
промысле годовой план по 
району на 20 декабря вы
полнен еще далеко неудов
летворительно—только на
94,4 процента. Это еще в 
большей мере обязывает 
всех руководителей рыбо- 
заготовительных организа
ций и рыбаков сейчас же 
принять все необходимые 
меры, использовать все ору
дия лова на рыбном про
мысле и к празднованию 10- 
летия округа прийти с 
полными производственны
ми подарками как на пуш
ном, так и на рыбном lipo-
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J Готовясь достойно ветре 
тить празднование 10-летия 
Ханты-Мансийского нацио
нального округа, члены Мо- 
имской рыбацкой артели 
имени Кирова, Батлымско- 
го национального Совета, 
широко развернули социа
листическое соревнование 
на досрочное выполнение 
плана рыбодобычи. Взятые 
ими обязательства выпол
нены полностью: годовой 
план рыбодобычи выполнен 
досрочно на 204 проц. За до
срочное выполнение плана 
рыбодобычи объединенное 
заседание бюро Р К  ВКП(б) 
н Исполнительного Коми
тета районного Совета де
путатов трудящихся Моим- 
скую рыбартель решило 
лремировать радиоприомни-

К  Ю Б И Л Е Ю
ком и репродуктором на 
сумму 395 рублей.

Члены Вежакорской ры
бацкой артели имени Лени
на, Нарыкарского нацио
нального Совета также до
срочно выполнили план ры
бодобычи. Здесь годовой 
план рыбодобычи выпол
нен на 152 процента.

За эти достижения в рыбо
добыче рыбартель премиро
вана радио-установкой на 
сумму 395 рублей.

В Лорбннской рыбартели 
„Промысловик“, Кеушин
ского национального Совета, 
годовой план рыбодобычи 
выполнен на 219,4 процен
та. Артель премирована 
деньгами в сумме 250 руб
лей для премирования луч
ших рыбаков. Арданчин.

Вождь рабочего класса 
и трудящ ихся всего мира 
товарищ Сталин родился 
в г . Гори (Грузия) в 1879 г., 
в семье рабочего. С 
юношеских лет товарищ 
Сталин стал на путь про
летарской революционной 
борьбы. В период 1898—  
1904 гг. товарищ Сталин— 
основоположник и руково
дитель ленинско - искров
ской большевистской орга
низации в Закавказье. В 
годы первой революции 
(1905— 1907 ГГ.) товарищ 
Сталин—ближайший сорат
ник Ленина, руководитель 
большевиков и революци
онных рабочих и крестьян 
в Закавказье. Товарищ 
Сталин—активный участ
ник большевистской кон
ференции в Таммерфорсе, 
участник Стокгольмского и 
Лондонского съездов пар
тии. Он беспощадно громит 
меньшевиков, эсеров, бур
жуазных националистов, 
анархистов и других вра
гов большевизма. С 1912 г. 
товарищ Сталин—член Цен
трального комитета партии 
большевиков. Много раз 
его ареставывало царское 
правительство и высылало 
на север и в Восточную 
Сибирь, но всякий раз он 
бежал из ссылки, снова по
являясь на своем боевом 
посту. После июльских 
дней 1917 г., когда Ленину

пришлось уйти в подполье, 
Сталин ведет партию по 
ленинскому пути, подготов
ляя Октябрьское вооружен
ное восстание. VI съездом 
партии, явившимся съездом

И. В. Сталин

боевой подготовки Октября, 
руководил товарищ Сталин. 
В 'дни Октября он вместе 
с Лениным возглавляет 
восстание.

В годы гражданской вой
ны товарищ Сталин на 
фронтах. Он организует 
разгром контрреволюцион
ных войск Краснова, Юде
нича, Деникина, Колчака, 
Врангеля,интервентов-бело- 
поляков.

Товарищ Сталин—руко
водитель партии. Он разви
вает марксизм- ленинизм 
дальше, обогащает его но
вым опытом, защ ищ ает его 
от извращений и ф альси
фикаций. Товарищ Сталин 
руководит осуществлением 
индустриализации нашей 
страны, коллективизации 
сельского хозяйства, стро- 
ительстйом социализма в 
СССР. Под руководством 
товарища Сталина народы 
СССР вступили в полосу 
завершения строительства 
социализма и постепенного 
перехода к коммунизму. 
Иод руководством "товари
ща Сталина партия в борь
бе за социализм разгроми
ла заклятых врагов партии 
и народа, изменников на
шей родины—троцкистско- 
бухаринских и буржуазно- 
националистских агентов, 
шпионов иностранных раз
ведок.

Товарищ Сталин—творец 
всемирно-исторического до
кумента — Конституции 
СССР. Трудящ иеся выдви
нули своего любимого во
ждя товарища Сталина пер
вым депутатом в Верховный 
Совет СССР.Сталин—вождь 
мирового пролетариата. 
Имя Сталина—знамя борь
бы всех трудящ ихся за по
беду коммунизма во всем 
мире.

Готовиться к военно-физкультурным соревнованиям 
пионеров и школьников

Центральным Комитетом 
ВЛКСМ, ВЦСПС, Нарком- 
просом РСФСР, Централь 
ным Советом Осоавиахима, 
Всесоюзным комитетом по 
делам физкультуры и спор
та и Исполкомом РОКК 
решено провести в 1941 
году третьи Всесоюзные 
военно-физкультурные со
ревнования пионеров и 
школьников. Сроки прове
дения соревнований следу
ющие: виутришкольные— 
с 5 января по 5 февраля, 
районные—с 15 февраля по 
Ю марта, областные—с 20 
апреля по 5 мая, республи
канские—с 25 июня по 10 
июля и Всесоюзные—с 1 
по 13 августа.

Соревнования будут про
ведены без отрыва учащих
ся от занятий. В них могут 
принять участие все пио
неры и школьники (с 5 по 10 
класс), но имеющие плохих 
отметок.

Д ля руководства подго
товкой и проведением вну- 
тришкольпых соревнований 
в школе создается штаб в

составе: директор школы, 
военрук, преподаватель 
физкультуры, старший пио
нервожатый, секретарь ко
митета ВЛКСМ, председа
тели первичных организа
ций Осоавиахима, физкуль
туры и РОКК.

Предстоят состязания в 
стрельбе из мелкокалибер
ного оружия.ио топографии 
и связи, в физкультурных 
упражнениях, знаниях по 
противовоздушной и про
тивохимической обороне, 
санитарному делу и т. д .

18 декабря бюро РК 
ВЛКСМ рассмотрело воп
рос о проведении военно
физкультурных соревнова
ний пионеров и школьни
ков и для проведения та
ковых в районе создало 
оргкомитет в следующем 
составе: Шарова (от РК 
ВЛКСМ) — председатель, 
Чумичев (от союза учите
лей)—заместитель, Свеш
ников, Сатрапинская, Ар
данчин, Компанистова, Пу- 
хленкина—члены. При орг

комитете создана судейская 
коллегия.

Подготовка к соревнова
ниям в Кондинской сред
ней школе уже началась. 
Проводятся занятия по 
IIBXO и ходьбе на лыжах. 
Штаб школы приступил 
к выполнению своих обя
занностей.

Первичные комсомоль
ские организации неполных 
средних школ совместно с 
первичиымн организациями 
ОСО в нашем районе дол
жны не позднее 25—28 де
кабря создать штабы для 
организации соревнований, 
разъяснить пионерам и 
школьникам 5—7 классов
о проведении военно-физ
культурных соревнований 
в школах, о их значении.

Нужно сейчас же, не
медля, по-деловому взяться 
за подготовку к соревнова
ниям, чтобы,образцово про
ведя их внутри школы, 
выйтп победителем в воен- 
ио-фнзкультуриых соревно
ваниях.

Т. Шарова.
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ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНОВАНИЕ 
10-летия ОКРУГЛ НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

Приближается день тор 
ж еств ленинско - сталин
ской национальной поли
тики нашей партии—деся
тилетний юбилей Ханты- 
Мансийского национально
го округа.

Т рудящ иеся нашего рай
она встречают этот день 
с невиданными успехами 
по всем отраслям "народно
го хозяйства и развития 
культуры, национальной по 
форме, социалистической 
по содержанию.

Юбилейная районная ко
миссия обращает особое 
внимание Советов и пер
вичных организаций ВКП(б) 
использовать этот короткий 
период времени на подго
товку к всенародному тор
жеству трудящ ихся ' наше
го округа.

Комиссия считает необ
ходимым до 11 января 41 
года провести широкую 
массово - разъяснительную 
работу методом бесед с 
рабочими, служащ ими и 
колхозниками "на производ
стве, учреждениях, шко
лах, колхозах, на рыбном 
и пушном промысле на те
му „10 лет Ханты-Мансий- 
ского национального окру
г а “. Показать населению 
громадные достижения

политического значения, 
достигнутые по округу и 
по нашему Микояновскому 
району за 10 лет. Р азъ яс
нить рабочим, служащим, 
колхозникам с у щ н о с т ь  
ленинско-сталинской наци
ональной политики и зада
чи, стоящие перед нашим 
районом иа 1941—42 год.

Отметить, что наш рай
он 1 января 42 года будет 
отмечать свой пятилетний 
юбилей со дня организа
ции, а поэтому каждое пред
приятие, учреждение, кол
хоз должны взять на себя 
обязательство на 1941 год 
по своей отрасли произ
водства, тем самым мобили
зовать рабочих, служ ащ их 
и колхозников на подъем 
производительности труда
и, не успокаиваясь выпол

нением плана, повести ра
боту и перевыполнить все 
производственные задания 
по району по рыбе, пуш
нине, сельскому хозяйству, 
мобилизации средств и куль 
турному строительству.

Комиссия обращает осо
бое внимание исполкомов 
сельских Советов, предсе
дателей колхозов и руко
водителей хозяйственных 
и культурных организаций 
закрепить достигнутые ус
пехи в подготовке' к 10-ле- 
тию Ханты-Мансийского ок
руга и переключиться на 
подготовку к Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставке 1941 года, увязав 
эту подготовку с подготов
кой к юбилею нашего рай
она.

Юбилейная комиссия.

О ткры тие п ам ятника  В . П. Чкалову  
в г .  Горьком

17 декабря в городе Горь
ком состоялось торжествен
ное открытие памятника ве
ликому летчику нашего 
времени В. II. Чкалову.

Отлитая из бронзы пяти
метровая фигура установ
лена на гранитном поста
менте высотой в 4,5 метра.
В. П. Чкалов изображен го
товящимся к полету. Под

няв голову, он натягивает 
перчатку.

На торжественный митинг 
собралось свыше 20 тысяч 
трудящ ихся города Горь
кого. С речами выступили 
секретарь обкома партии 
товарищ Родионов и Герой 
Советского Союза това
рищ  Беляков.

(ТАСС)

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ
А н гл о -ге р м а н с к а я  война. На ф р о н т а х  в А ф ри ке и Албании. 

А м ери кан ская  пом ощ ь А нглии. П реследован и е ком м унист ов во Ф ранции.
За последние дни дейст

вия германской авиации 
из-за плохой погоды носи
ли главным образом разве
дывательный х а р а к т е р .  
Лишь ночью 16 декабря 
довольно сильной бомбар
дировке подвергся англий
ский промышленный город 
Ш еффильд. Следующей 
ночью германские самоле
ты появлялись над многи
ми пунктами Англии, од
нако в английских сооб
щ ениях указывается, что 
ущерб, причиненный бом
бардировками, незначите
лен, и количество жертв 
невелико.

Английские военно-воз- 
душные силы в ночь на
16 декабря ■ предприняли 
налет на Берлин. В горо
де, по германским сообще
ниям, повреждена трамвай
ная линия и одии участок 
метро. В ночь на 17 декаб
ря английская авиация ата
ковала Мангейм — круп
ный промышленный центр 
в Западной Германии и 
следую щ ей ночью военные 
объекты в Германии и на 
побережье Франции.

* * *
А нглийские войска, дей

ствующие в Западной аф
риканской пустыне, полу
чив подкрепления, усили
ли натиски на итальянские 
позиции. По английским 
сообщениям, англичане зах
ватили порт Соллум (на 
египетской территории) и

четыре укрепленных пун
кта в Ливии. Английские 
мотомеханизированные ча
сти пытаются окружить 
ливийский порт Барзия.

Военные сообщения в Аф
рике вызвали много откли
ков на страницах итальян
ских газет. „Джарнале 
д ‘ Италиа“ пишет, что в 
настоящий момент Италия 
испытывает наибольшее 
давление вооруженной мо
щи Британской империи. 
„Все ресурсы и средства 
И талии,—продолжает газе
та ,—нашли свое примене
ние в этой фазе воины про
тив Англии — греческого 
соратника.

На фронтах Албании 
итальянцы временами пе
реходят на контратаки, но 
вернуть потерянные пози
ции им пока не удалось. 
Как передают американ 
ские корреспонденты, гре
ки почти вплотную подо
шли к городам Тепелене и 
Клисуры (на юге Албании). 
Они заняли важный пункт, 
защищавший подступы к 
албанскому порту Химара. 
Вновь прибывшие итальян
ские части защищают Хи- 
мару. ■* * *

Англия, по сообщению 
агентства Ассошиэйтед 
Пресс, официально обрати
лась к американскому пра
вительству за финансовой 
помощью. Поскольку пред
ставление займа Англии

нарушило бы существую
щие в США законы, допу
скающие помощь воюющим 
странам в известных пре
делах, американское прави
тельство нашло способ 
обойти эти законы. Новый 
план американской помощи 
Англии, изложенный прези
дентом CLUA Рузвельтом 
в беседе с представителями 
печати, заключается в сле
дующем. США сдают Ан
глии в аренду торговые 
суда, самолеты и другие 
виды вооружения с тем, 
чтобы Англия после войны 
вернула их или возместила 
стоимость. Правительство 
США, по словам Рузвель
та, возможно возьмет на 
себя английские военные 
заказы в Соединенных 
Ш татах и передаст эти 
вооружения Англии на у с
ловиях аренды.

Агентство Юнайтед Пресс 
сообщает о разногласиях в 
конгрессе (парламент) США 
в связи с предложением 
Рузвельта представить Ан
глии вооружение в аренду 
или взаймы.

Как передает агентство 
Гавас, 19 французских ком
мунистов, арестованных в 
сентябре 1939 года по об
винению распространения 
коммунистических листо
вок, приговорены к тюрем
ному заключению на срок 
от 6 месяцев до 2 лет.

П Л А Н
проведения юбилейных торжеств десятилетия 

Ханты-Мансийского национального округа 
__________ пв Микояновскому району.
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Организовать выставки дости
жений района и сельсоветов за 
Ю лет в виде макетов, диаграмм, 
естественных экспонатов, фото
снимков  в райцентре, в клубе, а 
в центрах сельсоветов—в избах- 
читальнях. К И  января 41 года.

Выпустить юбилейные номе
ра стенгазет, где кратко отразить 
все достижения сельсовета, кол
хоза и учреждения за 10 лет, и 
задачи на 1941 и 42 года, пока
зать лучших людей, ударников, 
стахановцев и их производствен
ные показатели во всех колхо
зах, учреждениях, предприятиях 
н школах. К 11 января 1941 года.

У красить помещ ения лозун 
гами, плакатами, макетами, отра
жающими торж ество ленинско- 
сталинской  национальной поли
тики наш ей партии. IC 11 января 
1941 года.

Провести беседы  в колхозах, 
учреж дени ях , учебны х заведен и 
ях. ш колах на тему „10 лет  Ханты- 
М ансийского национального ок
р у га “, ознакомив рабочих, с л у 
ж ащ их, колхозников с дости ж е
ниями округа, района, Совета, 
колхоза, учреж дени я за  10 лет  и 
поставить задачи , стоящ ие перед 
районными и сельским и С овета
ми, колхозами, учреж дениями и 
предприятиям и на 41—42 года. До 
11 января  41 года.

Провести в райц ентре соб
рание актива с участием  у дарн и 
ков, стахановцев и советской 
интеллигенции, а в ц ентрах с ел ь 
ского С овета—ю билейные сессии 
сельсовета с приглаш ением п е
редовы х лю дей колхозов и совет
ской интеллигенции  с докладом 
„10 лет  Ханты-М ансийского на
ционального о круга“. Вечером 11 
января.

Утром 12 января  провести 
митинги в районны х и сельски х 
цен трах  с вы ступлением  п ред
ставителей  от общ ественны х 
орган изац ий , ударников, стаха
новцев, на которы х кратко о тра
зи ть достиж ени я и поставленны е 
задачи  п еред районом и Советом 
на 41—42 года.

Провести торж ественн ы е соб
рания в колхозах, учреж дениях, 
предприятиях, ш колах, учеб
ных заведен иях  с докладом „10 
лет  Ханты-М ансийского нацио 
нального о к р у га“. В ечером 12-го 
ян варя  41 года.

О рганизовать детские утрен 
ники и вечера  д л я  детей  в ш ко
лах  и детсад ах  12 ян варя , днем 
и вечером.

О рганизовать по линии Осо
авиахим а, ф и зкультуры  и спорта 
со стязан и я—соревнования на л ы 
жах, коньках, по стрелйбе из 
мелкокалиберной винтовки и т. д. 
Д нем 12 января.

Вечером И  и 12 января  под
готовить худож ественное обслу
живание трудящ и хся : спектакль, 
ф изкультурное вы ступ лен и е мо
лодеж и, концерт, кино и т. д.

Кто выполняет

1 Районная н <чмьские 
юбилейные комиссии. 
Экспонаты дают заведу- j 
ющне учреждений и кол- j 
хозов.

Редакторы стенгазет.

Месткомы профсоюзов, 
зав. клубов, изб-читален 
и руководители учреж
дений.

Зав. изб-читален,парт
орги, комсорги, агита
торы.

Исполком Райсовета и 
председатели сельсове
тов.

Комиссия, сельские 
исполкомы, парторги.

Зав . учреж дени й ,м ест
комы профсоюзов, п рав
лен и я  колхозов.

Зав. учреж дений  и 
ком соды .

Комсомольские орга
низации  и первичны е 
орган изац ии  ОСО.

Зав. изб-читален, клу 
бов и зав. красны х уго л 
ков в колхозах.

Юбилейная комиссия.

Зам. ответств. редактора Ф. С. КУЗНЕЦОВ.

О б ъ я в л е н и я
В Низямском колхозе 
имеются в продаже

племенные б ычки
тагильской породы, 

первой гонорации, 
в возрасте от 6 меся

цев до 2 лет.
ПРАВЛЕНИЕ.

К сведению С.Т Х ™
Микояновская райсберкас- 
са с 20 декабря 1940 года 
работает с клиентами с ю  
часов утра до 6 часов Зо 
минут вечера, с перерывом 
на обед с 2-х до 3-х часов* 

дня. Выходные дни 
в понедельник.
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