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За период первого и вто
рого кварталов 1940 года 
наш рыбозавод справился 
с выполнением плана ры- 

. бозаготовок. За первый 
квартал рыбаки, как по 
колхозам так и по гослову, 
выловили рыбы 5.395 цент
неров вместо по плану 2.730 
центнеров или выполнили 
план рыбозаготовок на 
197,6 проц.; во втором квар
тале выловили рыбы 9.002 
центнера вместо по плану 
5.691 центнер или выполни
ли план па 158,2 проц. Непло 
хо борются за выполнение 
плана рыбозаготовок 111-го 
кв.отдельные Советы и кол
хозы, возьмем например та
кие Советы, как Кондин
ский Совет, выполнивший 
план рыбозаготовок третье
го квартала на первое ав
густа на 48,9 проц., Кеу
шинский Совет на это же 
число план рыбозаготовок 
третьего квартала выпол
нил на 36,7 проц, Кондин
ский колхоз имени Кали
нина план третьего квартала 
на первое августа выпол
нил на 82, Зпроц., рыболо
вецкая бригада этого кол
хоза на рыбоугодии Корем- 
пост под руководством Пар- 
шукова Петра уже выло
вила рыбы 350 центнеров 
вместо по плану 160 цент
неров или выполнила план 
третьего квартала на 218,7 
процентов.

К сожалению таких по
ложительных фактов по 
выполнению плана рыбы 
третьего квартала можно 
привести очень мало. Надо 
прямо сказать, что еще в 
большинстве сами предсе
датели колхозов до сих 
пор не мобилизовали сво
их рыбаков на досрочное 
выполнение плана рыбы 
третьего квартала, это вид
но из того, что ряд у нас 
сельских н национальных 

Ч< Советов на сегодняшний 
-день являются отстающи
ми по вылову рыбы треть
его квартала, к таким мож
но отнести такие, как Ка- 
зымский Совет выполнив
ший план рыбы П1 квартала 
всего лишь на 3,7 проц., 
Батлымский Совет на 15,7 
проц. и Шеркальский Со- 
Фет на 18 проц. Нетерпимо 
дальш е идет вылов рыбы 
единоличниками. Они сдали 
государству всего 3 цент
нера рыбы, что составляет 
выполнение к их плану ры
бы третьего квартала 0,9 
проц. и недопустимо бе
зобразно дело обстоит с 
выполнением плана рыбы 
третьего квартала по гос
лову. План рыбы третьего 
квартала по гослову вы
полнен только на 12 проц. 
Отдельные начальники ры-

боучастков мало чувствуют 
за собой большевистской 
ответственности, не ведут 
по настоящему решитель
ной борьбы 'за досрочное 
выполнение плана рыбы. 
Возьмем к примеру Пол- 
новатский рыбоучасток, по 
этому участку план треть
его квартала выполнен на
7 проц. и это мало беспо
коит начальника рыбоучаст- 
ка тов. Киселева В. Он счи
тает, видимо, такое явление 
нормальным, а поэтому не 
принимает никаких мер. 
Не лучш е дело обстоит с 
выполнением плана рыбы 
в Перегребинском и Кон
динском рыбоучастках. Все 
эти факты плохой работы 
по вылову рыбы ставят под 
угрозу выполнение плана 
рыбозаготовок не только 
третьего квартала, но и 
вцелом годового.

Основные причины тако
го медленного выполнения 
плана рыбы заключаются 
в том, что руководители 
рыбозавода, рыбакколхоз- 
союза и МРС не сумели зак
репить достигнутых успе
хов по вылову рыбы в пер
вом и втором кварталах 
этого года. Имеющийся в 
наличие самодвижущийся 
транспортный флот рыб- 
заводом используется не
полностью, что тормозит 
своевременную приемку до
бытой рыбы*от рыбаков, а 
это можно судить из того, 
что 19 июля камандир кате 
ра„Правда“ Кузнецов не со
изволили принять рыбу от 
бригады Рагозина, вслед
ствие чего допущена пор
ча рыбы 3 центнера. Ко
мандир катера „Бригадир., 
Масколенко не обеспечили
28 июля приемку добытой 
рыбы от рыбаков Низям- 
ского колхоза, в результате 
этого изгнило 6 тонн рыбы. 
Рыбозавод в наличии име
ет сейчас всего 110 тонн 
соли это если при нармаль- 
ном вылове рыбы только 
на два дня тогда, как на
до иметь не меньше 1000 
тонн соли.

Сейчас основная задача 
руководителей рыбозавода, 
рыбакколхозсоюза и МРС 
заключается в том, чтобы 
усилить вылов рыбы стре- 
жевыми и курьевыми нево
дами, а также использовать 
полностью все плавные се
ти, добиться своевременной 
бесперебойной приемки до
бытой рыбы от рыбаков. 
Надо по деловому развер
нуть социалистическое со
ревнование среди рыбаков 
—колхозников и ловцов 
гослова с таким расчетом, 
чтобы план рыбы выпол
нить досрочно не только 
третьего квартала, но и вце
лом годового.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КОЛХОЗОВ, 
МТС И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Постановление бюро Окружкома ВКП(б) и исполкома Окрсовета 
депутатов трудящихся Остяко-Вогульского округа

Бюро окружкома ВКП(б) 
и исполком Окрсовета де
путатов трудящ ихся отме
чают, что ряд сельсоветов, 
райзо, МТС и колхозов, 
несмотря на неоднократ
ные предупреждения и тре
бования со стороны окруж
кома ВКП(б) и исполкома 
Окрсовета о своевремен
ном представлении уста
новленной государствен
ной оперативной отчетно
сти о ходе выполнения оче
редных сельскохозяйствен
ных работ и развития жи
вотноводства, грубейшим 
образом нарушаютустанов- 
ленные сроки представле
ния государственной от
четности, чем затрудняют 
оперативное руководство 
ходом текущих кампаний 
и своевременное представ
ление отчетности област
ным организациям.

Микояновский и Березов
ский районы до сих пор не 
представили отчета о кол
лективизации, заключитель
ного отчета об итогах се
ва, отчета о сортовых по
севах.

Самаровский, Кондин
ский и Ларьякский райзо 
систематически запаздыва
ют с представлением отче
тов о вспашке паров, ос
воении земель, прополке 
посевов и сенокошении. Не
которые сельсоветы, полу
чая оперативную отчетность 
от колхозов, задерживают 
ее, не представляя в рай
зо по 2—3 декады. К таким 
сельсоветам относятся: Ке
ушинский (пред. сельсове
та Иванцов), Тундринский 
(пред. сельсовета Репин), 
Батовский (пред. сельсове
та Кудряшев), Реполов- 
ский (пред. сельсовета Са
фонов). Недисциплиниро
ванность в части представ
ления государственной от
четности имеется со сторо
ны ряда колхозов:Кеушин
ский колхоз имени Кага
новича (председатель Ба
бурин), Кальмановский кол
хоз имени Дзержинского 
(председатель ВеЛижанин), 
Широковский колхоз „Крас
ный путь“ (председатель 
Широков В .В.),Романовский 
„Путь Ленина“ (председа
тель Нестеров, Луго-Фи- 
линский колхоз имени Ка
линина (председатель Си
зов), Цингалинский колхоз 
„Путь к социализму“ (пред
седатель Шешиков), День- 
щиковский колхоз имени 
Сталина (председатель 
Шевелев), Б атовский кол
хоз (председатель Куклин).

Директоры МТС совер
шенно не занимаются на
лаживанием оперативной 
отчетности и лично сами 
грубейшим образом нару

шают государственную от 
четную дисциплину.'Репо 
ловская МТС (директор 
тов. Губкин) за весь пери 
од сельскохозяйственных 
работ в 1940 году не по
требовал отчетности ни от 
одного из обслуживаемых 
МТС колхозов и сознатель
но не представляет отчет
ность в окрзо и Самаров
ский райзо.

Заведующий окрзо тов. 
Власенко не принимает ре
шительных мер борьбы с 
злостными нарушителями 
государственной дисципли
ны по отчетности. В самом 
аппарате окрзо имеются 
случаи нарушения сроков 
и искажения действитель
ного положения в пред
ставляемых учетно-отчет- 
ных материалах.

На 20 июля с. г. времен
но исполнявший обязанно
сти заведующего окрзо тов 
Егоров в сводке по сено
кошению показал по Сама- 
ровскому району заготов
ленного сена 12.340 тонн, в 
то время, как фактически 
было заготовлено только 
5.607 тонн.

Со стороны окружной 
и районных инспектур нар- 
хозучета совершенно не 
контролируется работа зе
мельных органов, МТС, 
сельсоветов и колхозов о 
правильности и своевре
менности представления го
сударственной отчетности, 
не оказывается никакой по
мощи колхозам, сельсове
там и райзо в налаживании 
этой отчетности.

Считая нетерпимым по
ложение с государственной 
отчетностью в земельных 
органах, МТС, сельсоветах 
и колхозах, бюро окружко
ма ВКП(б) и исполком Окр
совета постановляют:

1. Обязать райкомы ВКП(б) 
и исполкомы райсоветов 
немедленно обсудить на 
своих заседаниях вопрос 
о состоянии государствен
ной оперативной отчетно

сти по всем сельскохозяй
ственным мероприятиям и 
животноводству и принять 
самые решительные меры 
воздействия вплоть до при
влечения к уголовной ответ
ственности лиц, злостно на
рушающих государствен
ную дисциплину в своевре
менности и точности пред
ставления учетно-отчетных 
материалов.

2. Поручить окружному 
прокурору тов. Распопову 
расследовать причины на
рушения государственной 
дисциплины по отчетности 
и привлечь к ответствен
ности председателя Репо- 
ловского сельсовета Сафо
нова, председателя Батов
ского сельсовета Кудряш е
ва, председателя Деныци- 
ковского колхоза Ш евелева, 
заведующих райзо: Бере
зовского района товарища 
Ануфриева и Микояновско
го района тов. Шаромова.

3. Обязать директоров 
МТС и Реполовского сов
хоза лично установить стро
жайшую учетно-отчетную 
дисциплину как в МТС и 
совхозе, так и в обслужи
ваемых МТС колхозах и 
обеспечить представление 
в окрзо и райзо государ
ственной отчетности по 
сельскому хозяйству в у с
тановленные сроки.
4. Предложить окружной и 

районным инспектура« нар- 
хозучета установить по
стоянный контроль за соб
людением государственной 
дисциплины по отчетности 
и оказывать практическую 
помощь земельным орга
нам, МТС, с/советам и кол
хозам в налаживании опе
ративной отчетности по 
сельскому хозяйству.

5.Предупредить заведую
щего окрзо тов. Власенко, 
что он несет персональную 
ответственность за четкую 
постановку государствен
ной отчетности по сельско
му хозяйству в округе пе
ред исполкомом окрсовета 
и бюро окружкома ВКП(б).

Секретарь окружного комитета ВКП(б)
Волков.

Председатель исполкома Окрсовета 
депутатов трудящ ихся

пос. О стяко-Вогудьск. 27 июля 1940 года. Савин.

К очевники  переход ят на о се д л ость
Проводя в жизнь ленин

ско-сталинскую националь
ную политику, партия и 
правительство проявляют 
огромную заботу о благо
устройстве быта н экономи
ки малых народностей Се
вера.

В I и во II кварталах 
1940 года для колхозов Ми
кояновского района по ли
нии сельхозбанка отпущено

долгосрочных кредитов на 
оседание кочевых и полу
кочевых колхозов, в сумме 
64.150 рублей, из нихНум- 
товскому колхозу им. 1 мая, 
Казымского нацеовета, от
пущено 7.300 рублей и Нум- 
товскому колхозу им. Ка
гановича—14.850 рублей, а 
остальная сумма еще не 
распределена.

А. Пастухов.
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В О В Л Е Ч Ь  В  Р А Б О Т У  ВОЕ,
Н ТО  Л У Ч Ш Е Е  И М Е Е Т С Я  В  М А С С Е О РАДИОФИКАЦИИ

На XVIII съезде ВКП(б) 
т. Сталиным поставлена за
дача всемерно укреплять 
наш е социалистическое го
сударство, укреплять ра
боту Содетов—органов дик
татуры  пролетариата. От
сюда очень большая н от
ветственная задача, возло
женная на Советы местных 
депутатов трудящ ихся в 
выполнении йстори ческих 
решений XVIII съезда пар
тии.

Но не все руководители 
сельских Советов и неко
торые работники коопера
тивных и других общест
венных организации это 
понимают, а отсюда пред
седатели Советов мало за
нимаются советским стро
ительством, а руководители 
общественных организаций 
недостаточно п о м о г а ю т  
сельским Советам.

Нередко бывают и та
кие случаи когда уполно
моченные, посылаемые ис
полкомом райсовета в по
мощь сельским Советам 
прибыв туда, тоже сидят 
на заседаниях исполкома 
сельского Совета в каче
стве почетных гостей „при 
сем мы присутствовали“. 
Иначе говоря, эти уполно
моченные не принимают 
активного участия в рабо
те сельских Советов, не 
помогают им правильно ре
шить те или иные вопросы.

Заведующие отделами 
исполкома районного Сове
та тоясе мало еще интере
сую тся работой сельских 
Советов, это можно под
твердить такими фактами:

4 апреля с.г. в с. Кон
динске в районном центре 
проходила Сессия сель
ского Совета, на которую 
приглаш ались представи
тели общественных органи
заций и лица, заинтересо
ванные в решении тех или 
иных вопросов.

Так например, раш ается 
вопрос о подготовке к ве- 
сенне-летней путине, при
сутствуют диспетчер МРС 
Ш мигельский и начальник 
рыб. участка Меликадзе. 
Сессия выносит решения: 
„поручить постоянной сель
скохозяйственной комиссии 
проверить подготовку к 
путине в колхозах“. Спра
ш ивается, при чем здесь 
сельхозкомиссия, когда ей 
хватит дел по развитию 
сельского хозяйства?

Характерен и такой факт: 
реш ая вопрос о подготов
ке к посеву, на Сессии сель
ского Совета умалчивают 
о постоянной сельскохозяй
ственной комиссии, а вы
носят реш ение—„Обязать 
колхозы, чтобы обеспечи
лись картофелыо, посев
ными площ адями и ^зерно- 
выми культурам и...“Какими 
посевными площадями' и 
т .д .?  О чем говорит данный 
пункт?—обсолютно ничего 
непонятно. Вот какие ре
шения часто выносятся в 
присутствии представите
лей райзо или других пред
ставителей из района. Или 
ещ е хуже, рассматривая

вопрос о выпасе коня, ре
шают „Скот поставить под 
пастуха, чтобы не мешал
ся в работе“. Под какого 
пастуха? Чем и почему 
скот мешается в работе? 
—неизвестно вероятно даже 
и тем, кто выносит такое 
безграмотное решение.

Приведенные факты имели 
место в районном центре. 
А что можно сказать об от
дельных сельских Советах? 
Там дело обстоит еще ху 
же. Многие председатели 
сельских Советов мало ра
ботают над повышением 
своего идейно-политическо
го уровня, а чувствуя себя 
отсталыми,доверяются всем 
и каждому. На работника, 
приехавшего из районного 
центра они смотрят исхо
дя из его наружного вида, 
определяют по портфелю: 
..Если большой портфель, 
то это большой начальник и 
на него можно доверяться, 
раз он сказал, то это так 
по их мнению и до'лжно 
быть,“ а прав он или не прав 
-они мало разбираются. Та
кое легкомысленное отно
шение к делу свидетель
ствует только об отсутст- 
ствии политической гра
мотности, об отсутствии по
литической бдительности 
и наличии беспечности, а 
отсюда неслучайны су
щественные прорывы в ра
боте Советов при проведе
нии в жизнь тех или иных 
хозяйственных и политиче
ских мероприятий.

Такие пороки не к лицу 
избранникам народа. Надо 
всегда помнить указания 
вождя народов первого де
путата Верховного Совета 
СССР т. Сталина о том, 
каким доля;ен быть депу
тат. Помня об этом, воспи
тывайте в себе эти заме
чательные качества. Весь 
районный, партийный, со
ветский и хозяйственный 
актив должен помогать в 
работе сельских Советов и 
особенно сельским нацио
нальным Советам и если 
присутствуют на заседа
ниях Советов, то за непра
вильность решений тех или 
иных вопросов при их при
сутствии они тоже несут 
ответственность по партий
ной, советской или адми
нистративной линии.

Во всей своей работе 
сельские Советы должны 
взять в основу указание 
т. Сталина на XVIII съез
де ВКП(б) о задачах . со
циалистического государ
ства в период постепенно
го перехода от социализ
ма к коммунизму. Вовлечь 
в работу Советов все, что 
имеется лучш ее в массе 
трудового народа и сде
лать сельские Советы на
шего района монолитны
ми, крепкими звеньями в 
общей цепи нашего соци
алистического государства, 
о которые мог бы разбить 
себе голову любой наймит 
капитала, пытающийся пов
редить честному социали
стическому труду.

П. Корешков
п ред сед атель  райсовета.

Германия готовится 
к решительной 

битве
Вся английская печать 

помещает сообщения, в ко
торых говорится, что сог
ласно полученным в Лон
доне сведениям из Фран
ции, Италии и Испании 
Германия заканчивает пос
ледние приготовления к 
вторжению в Англию. Как 
заявляют прибывшие из Ис
пании лица, Франко наме
рен произвести одновремен
но германским вторжением 
в Англию попытку захва
та Гибралтара. В районе 
Ла-Линса в настоящее вре
мя сосредоточено много 
испанских в о й с к  и  артил
лерии. К этому же време
ни приурочено нападение 
на Гибралтар итальянской 
бомбардировочной авиации.

30 июля этим бы неожи
данно закрыли швейцарско- 
германскую границу, за- 
исключением одного пунк
та. В приграничных райо
нах прекращено всякое 
движение по железным и 
автомобильным дорогам. 
Полагают, что это мероп
риятие вызвано передвиже
нием войск в. связи с под
готовкой решительной ата
ки против Англии.

—  «а.—

ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
ФИНСКИХ ДЕТЕЙ

Финляндская г а з е т а  
„Х увуд Статбладет“ приво
дит данные о смертности 
детей. Так в 1938 году 
смертность детей в горо
дах составляла 63,4 про
цента, в деревне 68,7 
процентов. Самая высокая 
смертность наблюдается в 
северной и восточной обла
стях, в семьях бедноты.

Литовсние рабочие 
повышают 

производительность труда
Рабочие Литвы с боль

шим энтузиазмом встрети
ли начало социалистичеи 
ской промышленности, вы
двинув лозунг увеличения 
производительности труда. 
Коллектив Ш ауляйской 
фабрики мясных консервов 
за последние дни увеличил 
производительность тру
да на 70 процентов. На 
предприятиях Каунаса ра
бочим разъясняют опыт ста
хановской работы в Советс
ком Союзе. (ТАСС).

Встреча посланцев 
трудящихся Бессарабии 

и северной Буковины
30 июля в Москву при

были посланцы трудящ их
ся Бессарабии и северной 
Буковины.

На перроне Киевского 
вокзала дорогих гостей 
встречали руководители 
московской партийной ор
ганизации, Герои Советско
го Союза, депутаты Вер
ховного Совета СССР, знат
ные стахановцы и предста
вители интеллигенции.

На площади Киевского 
вокзала состоялся много
людный митинг.

В советской стране ра
дио стало большой жизнен
ной необходимостью, при
обрело бесчетное число 
слуш ателей в городах и 
селах страны социализма. 
Редкий дом, редкая изба 
не имеют репродуктора.
II самым любимым являет
ся радио у нас на Севере. 
Преодолевая бесконечные 
пространства, не считаясь 
с бездорожнем и распути
цей, радиоволны точно и 
своевременно приносят тру
дящимся Севера известия 
и новости мира, сразу 
же после совершившегося 
того или иного события в 
нашей стране и вне ее.

Люди доверились этому 
всеобъемлсщему оратору, 
названному радио, привык
ли к нему и полюбили его. 
Молодежь разучивают по 
радио песни советских 
композиторов, слушают по 
радио доклады и речи сво
их вождей и руководите
лей. Благодаря радио ча
сы у  всех показывают 
точное время.

Все любят радно и с 
удовлетворением нм поль
зуются, но не все своевре
менно вносят плату за ра- 
диослушание и этим на
носят большой ущерб сво
ему любимому радио. В 
Кондинске аккуратных пла
тельщиков насчитываются 
единицы, не смотря на 
частые объявления об уп
лате за р а д и о в е щ а ц й е .  
Сдвиг в этом отношении 
всетаки очень мал, может 
быть некоторые хотят сде
лать скидку на хрипоту и 
на свистание, слышимое 
зачастую, с точки зрения 
клиентов оно может быть 
и так.

В этом виноваты монте
ры связи тт. Калугин А. 
и Лобанов Л., которые 
несвоевременно отрегули
ровали аппарат. Оправды
вать их не приходится, но 
иногда есть доля вины и 
клиентов.

Одпажды имел место та
кой случай: один радио
слушатель по своей не
культурности повесил на 
регулятор громкости мок
рое белье, чем вызвал за
мыкание всей линии. Мон
теры с йог сбились, ища 
причину повреждения, а 
она кроется в небрежном 
отношении клиента с ап
паратом. Надо сказать, что 
подобные случаи не слу
чайны. Самим клиентам 
необходимо выявлять при
чины неполадок и своевре
менно сообщать об этом в 
райкопгору .связи.

Каждому радиослушате
лю нужно помнить о том, 
что радио—это один из 
сильнейших агитационно- 
пропагандистских средств 
агитации и пропаганды, а 
также одно из сильнейших 
средств, связывающих всю 
нашу страну с ее сердцем 
—столицей Москвой. Радио 
—это самое дешевое и са
мое культурное мероприя
тие, вот поэтому его нуж
но любить и правильно им 
пользоваться. Нужно пом
нить так же и о том, что 
аккуратной платой за ра- 
диослушание мы способ
ствуем мощному развитию 
радиофикации страны, а 
тем самым превращаем 
нашу страну в самую куль
турную и сильную.

И. Челноков.

П р и в е тств у е т  н арод ы  
Л и т в ы , Л атвии  и Э стон и и

Из резолюции митинга рабочих к служащих коллектива К ондинского 

рыбозавода, состоявшегося 26 июля 1940 гоца, в присутствии 45 человек

С великой радостью и 
огромным удовлетворением 
мы встречаем весть о том, 
что избранники литовского, 
латвийского и эстонского 
народа установили у себя 
советскую власть и приня
ли единодушное решение 
и вошли с ходатайством в 
Верховный Совет Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик принять 
вновь образованные совет
ские республики в друж 
ную семью могучего Совет
ского Союза. Мы выражаем 
твердую уверенность в том, 
что наше правительство 
примет в единую семью 
советских народов Латвию, 
Литву и Эстонию, в каче
стве союзных республик 
на основе нашей Сталин- 
свой Конституции.

•Это историческое реше
ние литовского, латвийско
го и эстонского правитель
ства еще раз подтвержда
ют непобедимость проводи
мой ленинско-сталинской 
национальной политики к 
братским народам,это под
тверждает непоколебимость

силы и мощи нашей мирной 
политики СССР.

Чтобы защитить пашу 
родину в любую минуту в 
случае нападения на нас, 
мы должны сейчас, как 
никогда, укреплять оборо
носпособность страны.

Мы рабочие к служащие 
Кондинского рыбозавода бе
рем на себя следующие , 
обязательства:

Повысить производитель
ность труда, добиться еще 
больших результатов выпол 
нения плана рыбы III кварта
ла и повышения качествен
ного выпуска продукции, 
поставить на должную вы
соту работу военно-оборон- 
ной организации осоавиа
хима, РОКК и работу спор
тивных организаций.

По поручению митинга: 
Конищев, Самойлов, 

Лазарева, Яркоа.

Врид ответств. редактора 

Г. М. ГОЛОВУШКИН.
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