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Кондинский рыбозавод в 
районе является одним и са
мым большим промышлен
ным предприятием, приз
ванным освоить неисчер
паемые рыбные богатства 
обширных водоемов района.

Исходя из этого, рыбоза
вод вместе с его участка
ми должен работать так, 
чтобы быть на высоте пос
тавленных перед ним задач, 
чтобы отвечать всем требо
ваниям, которые предъяв
лены нашей большевистс
кой партией и правительст
вом каждому предприятию 
нашей социалистической 
промышленности.

Окружная партийная кон
ференция, которая прохо
дила в марте с. г., обсуж
дая вопрос о дальнейшем 
развитии рыбной промыш
ленности, поставила перед 
всем Остяко - Вогульским 
округом в том числе и перед 
нашим районом задачу: 
„ликвидировать в 1940 го
ду отставание государст
венного лова, сделав его 
ведущей отраслью рыбной 
промышленности, вместе 
с этим обеспечить даль
нейшее укрепление рыбо
ловецких колхозов и уве
личение новых рыбоугодий 
как рыбозаводами, так и 
колхозами". Как же Кондии- 
сний рыбозавод борется за 
выполнение этой задачи?

Если судить по работе 
рыбозавода и колхозов в 
нервом и во втором квар
талах этого года, то эта 
поставленная задача ок
ружной партийной конфе
ренцией о ликвидации от
ставания гослова не пло
хо выполнялась как заво
дом, так и колхозами. Но 
незначительные успехи в 
рыбодобыче в первом и во 
втором кварталах, как вид
но, вскружили голову бес
печным руководителям Кон
динского рыбозавода—ди 
ректору Гудкову и секре
тарю парторганизации за
вода—Полетаеву, которые 
работу рыбозавода пусти
ли на самотек, в результа
те, завод в третьем квар
тале работал из рук вон 
плохо, и с выполнением 
плана рыбодобычи позорно 
отстал.

По данным на ю  сентя
бря план третьего квартала 
по рыбодобыче был выпол
нен в целом по району толь
ко иабЗ проц., а отдельно по 
колхозам и гослову выпол
нение плана составляет" 
73 проц. колхозами и всего
л и ш ь  н а 5 о  п р о ц . гословом 

Основная причина срыва 
выполнения плана рыбодо
бычи гословом в частности 
рыбозаводом прежде всего 
объясняется организацион
ной распущенностью, гру
бейшим нарушением Ука
за Президиума Верховного

Совета СССР от 26 нюня 1940 
года. Только за два с поло
виной месяца по Кондин
скому рыбозаводу 38 случа
ев прогулов и 0 случаев са
мовольного ухода с работы.

Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 
июня, 10 июля и ю  августа 
руководителями завода не 
восприняты как боевые ука
зания о проведении боль
шевистской борьбы за вы
сокую трудовую дисципли
ну и высокое качество вы
пускаемой продукции и 
борьбы с хищениями заво
дом, хуже того, эти Указы 
не доведены до сознания 
всех рабочих и служ ащ чх.

Ведь только этими при
чинами и можно объяснить 
то явление, что па заводе 
недопустимо много случаев 
нарушений трудовой дис
циплины, низкое качество 
выпускаемой продукции. 
Отсутствует выл)в рыбы 
высших сортов II только 76 
проц. выловленной рыбы 
составляет первый сорт, 18— 
второй и 5 проц. третий 
сорт. К этому надо доба
вить, что большое количе
ство выловленной рыбы пер
вого и второго сортов по иря 
мой халатности отдельных 
приемщиков рыбозавода на 
участках из-за необеспе- 
чения своевременной при
емки рыбы от колхозов пор
тится и переходит в низшие 
сорта. Сотни центнеров ры
бы расхищается почти на 
глазах у руководителей.

Только по одному Мат- 
лымскому рыбоучастку за 
полгода расхищено свыше 
180 центнеров рыбы,но руко 
водители рыбозавода до сих 
пор даже не установили кон
кретных виновников и не 
передали на них дела в 
следственные органы для 
привлечения к уголовной 
ответственности. Все эго 
можно объяснить только 
явным нежеланием хозяй
ственного руководства за
вода по-большевистски бо
роться за проведение в 
жизнь Указов Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 26 июня, Ю июля и 10 
августа 1940 года.

Причина плохой работы 
кроется преисде всего и в 
том, что контора завода 
и рыбо.участки засорены 
негодными, ненадежными 
людьми, которыенодшумо.г, 
пользуясь отсутствием на

стоящ ей политической бди
тельности со стороны руко

водства завода,делают свои 
грязные антигосударствен
ные и антисоветские де
лишки, расхищают рыбу, а 
недостатки списывают на 
утечку, портят рыбу и, что
бы застраховать себя ог от
ветственности за порчу, об
манывают колхозников при
нимая от них рыбу перво

го сорта за второй и тре
тий сорта.Все эти преступ
ные дела хигро маскирую
тся не только на участках, 
но и в самой конторе завода. 
Ha-днях на бюро РК  ВКГДб) 

был заслушан доклад ди
ректора завода т. Гудкова 
и секретаря парторганиза
ции завода т.Полетаева,зас
лушан также содоклад бри
гады,обследовавшей работу 
завода.Здесь были вскрыты 
вопиющие безобразия в ра
боте завода. Обсудив этот 
вопрос, бюро райкома пар
тии наметило практические 
мероприятия по немедлен
ному исправлению всех 
ошибок и изжитию безобра
зий в работе завода.

Совершенно правильно 
поступил райком партии, 
сняв с работы секретаря 
парторганизации Полетае
ва, как не обеспечившего 
партийной работы и допу
стившего притупление по
литической бдительности, 
невыполнившего указаний 
РК ВКЩб) и треста. Поле
таев снят с работы также 
за непроведение в жизнь 
контроля парторганизации, 
за деятельностью админи
страции и за непринятие 
мер по проведению в жизнь 
Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 
июня и 10 июля 1940 года.

Из всего этого следует 
сделать такой вывод, что 
руководители рыбозавода, 
вся партийная организа
ция должны решительно 
и немедленно перестроить 
свою работу от начала до 
конца. Прежде всего надо 
очистить завод от негодных 
людей, не достойных зани
мать командно - админи
стративные и хозяйствен
ные должности.

Руководителям рыбоза
вода, всем партийным, ком
сомольским и профсоюзным 
организациям надо развер
нуть решительную непри
миримую борьбу с лодыря
ми, прогульщиками, брако
делами и расхитителями 
социалистической собствен
ности. Надо по-болыпевист- 
ски выполнить Указы Прези 
диума Верховного Совета 
СССР от 26 июня, 10 июля,

ГГочетный долг руководи
телей и всей массы рабочих 
и служащ их Кондинско
го рыбозавода—включиться 
в предоктябрьское социа
листическое соревнование, 
ликвидировать позорное от
ставание в выполнении пла
на рыбодобычи в третьем 
квартале, по-боевому ра
ботать в 4 квартале с та
ким расчером, чтобы к 23 
годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистичес
кой революции и 10-летию 
нашего округа прийти с 
производственными дости
жениями и победами.
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В ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ 
На снимке: Городской  театр  в г. Б ел о с т оке.

Фото Б . Ф ишмана. Ф ото-Клиш е ТАСС.

Торжество в честь годовщины 
освобождения Западной Украины 

и Западной Белоруссии
17 сентября трудящ иеся 

западных областей Укра
ины и Белоруссии с огром
ной радостью встречали го
довщину своего освобожде
ния от ига польского пап
ства.

В ознаменование этой ис
торической даты во Львове 
состоялась закладка памят
ника В. Ленину. На обще
городском двестптысячном 
митинге, посвященном зак
ладке памятника В. Ленину, 
выступили: писательница 
Ванда Василевская, пред

седатель облисполкома Ко
зырев, писатель Понейчук 
и другие.

Пятидесятитысячный ми
тинг, посвященный заклад
ке памятника,—песнь осво
бождения трудящ ихся за
падных областей Белорус
сии и Западной Украины.

В рабочих клубах, на 
предприятиях и колхозах 
западных областей Укра
ины и Белоруссии 17-го 
сентября состоялись торже
ственные вечера.

СКОШЕНО 81 МИЛЛИОН 8 9 7  ТЫСЯЧ  
ГЕКТАРОВ ХЛЕБОВ

На 15 сентября по со
юзу скошено 81 миллион 
897 тысяч гектаров колосо
вых—96 проц. плана. Кол
хозы выполнили план иа96 
проц., совхозы наркомсов-

зы наркомпищепрома и нар- 
коммясомолпрома на юо 
процентов.

Колхозы и совхозы выра
стили богатый урожай, зна
чительно превышающий

хозов па 94 проц. и совхо-1 прошлогодний.

Н овы е  
ги д р о эле к т р о с т а н ц и и  

в к о л х о з а х
В Орджоиикидзевском 

крае, в Кабардино-Балка
рии, в этом году сдано в  
эксплоатацию 7 гидро
электростанций. В 37 кол
хозах-21400 электричес
ких точек. Получили ос
вещение горные сакли кол
хозников, живущих у са
мого подножья Эльбруса, 
в ста километрах от же
лезной дороги.

Л ен и н гр а д ск и е  ш вей н и ки  
в ы п о л н и л и  

д е вя т и м еся ч н ы й  п л а н
22-го сентября швейные 

фабрики Ленинграда дос
рочно выполнили план де
вяти месяцев. Изготовлено 
на 182 млн. рублей паль
то, костюмов, дамского и 
детского платья и других 
швейных изделий. К кон
цу месяца швейники вы
пустят на 7 миллионов 
рублей различной одежды 
сверх плана.

Памятник героям
22-го сентября в Гродно 

состоялось торжественное 
открытие памятника геро
ям —бойцам, командирам и 
политработникам Красной 
Армии, погибшим в исто
рические сентябрьские дни

в борьбе за освобождение 
единокровных братьев бе- 
лоруссов от панского ига. 
Перед открытием памят
ника состоялся митинг, на 
котором присутствовало 
около 25 тысяч трудящ их
ся. (ТАСС).
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И зучим рыбные богатства 
Микояновского района

Рыбные богатства Мико
яновского района довольно 
разнообразны и включают 
свыше 14-ти видов промыс
ловых рыб. Использование 
рыбных богатств района с 
каждым годом возрастает. 
Так, уловы по рай
ону с 22 ты сяч центнеров 
в 1935 году поднялись в
1939 до 40 ты сяч .В прошлом 
г оду Микояновский район 
дал государству одних 
лиш ь ценных пород (муксун 
сырок, нельма и др.) свыше 
3000 центнеров. Основными 
же промысловыми порода
ми района на сегодняшний 
день остаются мегдым, язь 
и щ ука, от правильного ис
пользования рыбозапасов 
которых и зависит дальней
шее увеличение промыс
ловых уловов.

Д ля изучения рыбных бо
гатств района и разработки 
мероприятий, связанных с 
дальнейшим освоением рай
она в рыбохозяйственном 
отношении, в текущем году 
привлечено по заданию Нар- 
комрыбпрома СССР Обско- 
Тазовское отделение Все
союзного научно -исследо
вательского института озер
ного и речного рыбного 
хозяйства (бывшая Тоболь
ская научная рыбохозяй
ственная станция).

Научно-промысловые ра
боты 'должны осветить со
стояние рыбозапасов по 
важнейшим промысловым 
рыбам района, произвести 
оценку (таксацию) различ
ного типа рыбоугодий (стре- 
жевые пески, речки, сора 
и др.)в использовании име
ющихся рыбозапасов и пере
дать в руки промышленно
сти промысловую карту с 
оргпланом по рыбодобыче, 
включая перечень всех ра
ционализаторских меро
приятий с учетом воспро
изводства.

В чем же значение про
мысловых карт для рыбной 
промышленности и рыбохо
зяйственных организаций?

Промысловая карта по
добно лоции при судовож
дении должна служ ить нас
тольным руководством для 
командиров рыбной промы
шленности в деле освоения 
рыбных богатств района.

По определению одного 
из крупнейш их ихтиоло
гов проф. И. Ф. Приверина 
„научно-промысловая карта 
есть картографический 
очерк промыслового хозяй
ства водоема“.

Содержание карты в ус
ловиях речной трассы ре
ки Оби должно склады
ваться из наглядного осве
щ ения в виде картограмм, 
данных о том или ином 
промысловом участке, на
ходящ егося в ведении ры
боловецкого колхоза, рыбо
завода и т. д .

Картограммы должны 
освещ ать как элементы со
стояния самого рыбного 
промысла (рыбоугодия,ору
дия лова, уловы), так и не

обходимые сведения для 
организации его, освещаю
щие биологию рыб с ха
рактеристикой главнейших 
гидрологических данных, 
присущ их рыбопромысло
вым участкам (гидрохими
ческие данные, термика 
и др.)

Особенности Обского во
доема с его замором, с зна
чительной поймой в весен- 
не-летнее время, от водно
го режима которой зависит 
организация промысла, ос
нованная на тех или иных 
миграциях промысловых 
пород, предъявляю т осо
бое требование к детально
му нанесению на карту 
данных о заморе и водном 
режиме рыбопромысловых 
участков. Это позволит 
правильно и своевременно 
организовать лов рыбы.

Сочетая эти данные с ука
заниями краткосрочного 
прогноза по замору или ожи
даемым размером и характе
ром паводка, даст возмож
ность избежать недочеты 
в организации лова и обес
печить высокую эффектив
ность уловов со стороны 
рыбохозяйственных загото
вительных организаций.

Уточнение гидрологиче
ских данный по отдель
ным типам рыбоугодий 
(стрежевые пески, сора 
и т. д.), как-то:глубин, ско
рости течения воды, грун
тов, дадут в руки команди
ров и инженеров рыбной 
промышленности отправ
ные данные для правиль
ного конструирования ору
дий лова и дальнейшей ра
ционализации существую
щей техники рыбного лова.

Ихтиологические данные 
о сроках п местах нере
сты, о распределении рыб 
позволят вести рыбное хо
зяйство на рациональных 
основах с обеспечением над
лежащего воспроизводства 
рыбозапасов и явятся основ
ными данными дл я  охрани
тельных и рыбоводных 
мероприятий.

Таково значение рыбопро
мысловых карт для рыбо
хозяйственных организа
ций.
К скорейшему выполнению 

работ по промысловым кар
там должно быть приковано 
внимание научной рыбохо
зяйственной станции, рыбо
хозяйственных организаций 
(помощь в снабжении, пред
ставлении материалов, тран
спорта и т. д.) и органов 
рыбоохраны. Большую по
мощь в этой организацион
ной работе экспедиции мо
гут и должны оказать рай
онные, партийные и совет
ские организации, от актив
ной помощи которых и их 
внимания к исследователь
ским работам во многом 
будет зависеть выполнение, 
полнота и ценность для рыб
ного хозяйства.

М. Назаров.
Д иректор  О бско-Т азовекого 

отделен ия В сесою зного научно- 
и с сл едовательского  и н сти тута  
озерного и речного хозяй ства.

Д О С ТИ Ж ЕН И Я  ЗАКРЕПИТЬ, 
РАБО ТАТЬ Е Щ Е  Л УЧ Ш Е

Рыбаки Лорбинского кол
хоза „Промысловик", Кеу- 
шинского сельского Сове
та во втором квартале план 
рыбодобычи выполнили на 
896 процентов, а в третьем 
квартале на 125 процентов, 
что составляет выполне
ние плана рыбодобычи к 
годовому плану на 9 сен- 
табря 168,4 процента.

Годовой план рыбодобы
чи здесь выполнен пото
му, что в колхозе были 
празнльио расставлены си
лы, а главное—̂честное от
ношение колхозников к по
рученному им делу и хо
рошая слаженность в ра
боте всех звеньев. Все это 
дало возможность колхоз
никам Лорбинского колхо
за „Промысловик“ успеш
но выполнить план рыбо
добычи.

Рыбаки Л1.рбннского кол

хоза в третьем квартале 
могли еще больше добыть 
рыбы, но им помешал ры
бозавод, не обеспечивший 
приемку добытой рыбы от 
колхоза. Здесь нехватало 
посуды для засолки рыбы, 
в следствие чего рыбакам 
приходилось приостанав
ливать лов рыбы в самом 
разгаре, когда рыба шла 
полным массовым ходом. 
Надо положить конец сни
жению сортности по вине 
приемочных пунктов рыбо
завода.

Надо пожелать рыбакам 
Лорбинского колхоза не 
успокаиваться на достиг
нутых успехах, достиже
ния закрепить и к 10-ле- 
тию юбилея нашего окру
га прийти с новыми произ
водственны ми успехами!

К. Пальянов.

Успешный лов рыбы в бригадах 
Перегребинского участка.

Ловцы, работающие на 
плавном лове рыбы при 
Перегребинском участке, 
Кондинского рыбзавода, ус
пешно выполняют свой про
изводственный план. Так, 
например, рыбак гослова 
Чернышев Василий 18 сен
тября за сутки добыл 45 
муксунов весом 81 килог
рамм. Таким образом, квар
тальное задание—добыть в
111 квартале 25 центнеров 
рыбы на его бударку —вы
полнено на 108 процентов. 
Хорошо работает и другой 
рыбак Осипенко Степан, ко
торый 17 сентября добыл 
осетра 61 килограмм, мук
суна 46 килограмм и рыбы 
других пород 9 килограмм. 
Всего за одни сутки будар
кой им одним добыто цен
ной рыбы 116 килограмм. 
Данное ему задание, вы
ловить в III кв.рыбы 25 
центнеров, уже на 17 сен

тября было выполнено на 
105 процентов. Также хо
рошо работают и другие 
бударки и в целом бригады.

Успех в работе бударок и 
бригад гослова прежде все
го объясняется хорошим и 
добросовестным отношени
ем к работе всех ловцов на 
этом участке,кровно заинте
ресованных в выполнении 
государственных планов. В 
результате, преподанный 
план рыбодобычи по Пере- 
гребннскому участку госло
ва 3718 цен!'., на20 сентяб
ря выполнен: добыто рыбы 
3837 цент,, то-есть годовой 
план по этому участку гос
лова выполнен на. 103,2 
процента. Не успокаиваясь 
па этом, ловцы энергично 
борются за дальнейшее пе
ревыполнение плана III ква
ртала. Их работа достойна 
похвалы.

И.

У  Бесхозяйственность 
по вине Доровина

(Болыие-Юрточный колхоз „Вторая П ят илет ка“)
своейУказы Президиума Вер

ховного Совета СССР от 
26 июня и 10 июля 1940 
года касаются не только 
предприятий и учреждений, 
но в такой же степени и кол
хозов. Везде должна быть 
хорошая трудовая дисцип
лина, везде одинаково дол
жна вестись непримиримая 
борьба с лодырями про
гульщиками и с теми, кто 
не береягет социалистичес
кую собственность.

Но этой истины не хотят 
понять руководители кол
хоза „2-я Пятилетка" в ча
стности председатель кол
хоза т. Кошелев. Здесь 
грубо нарушается трудовая 
дисциплина,не берегут кол
хозное имущество.Особенно 
это можно сказать о рыбо
ловецкой бригаде, бригади
ром которой является До- 
ровин Константин. Он ха

латно относится к 
работе.

На его глазах портится 
рыба, но Доровин не думает
о том, чтобы выявить ви
новников и привлечь их к 
ответственности. Спущен
ные в воду завесы и не
вода у запора 9 августа, не 
проверялись по 19 августа. 
Невода не просушивалисЫО 
дней—гнили в воде, тогда 
как сушить их надо было 
через каждые сутки и осо
бенно тогда, когда теплая 
вода, но этого не делал 
бригадир Доровин. Такое 
отношение к колхозной соб
ственности дальше нетерпи
мо. Правление колхоза долж 
но принять строгие меры к 
Доровину и ему подобным, 
не желающим беречь кол
хозное хозяйство.

В. А.

Дезорганизатор 
трудовой 

дисциплины 
в колхозе

Яганокуртский колхоз 
„13 годовщина Октября" 
не может похвалиться вы
полнением хозяйственных 
планов по любой отрасли 
хозяйства. Этот колхоз все
гда считался самым отста
ющим колхозом. Казалось 
бы, что руководство кол
хоза должно было об этом 
давно подумать и принять 
решительные меры к тому, 
чтобы вывести колхоз из 
позорного отставания.

Но об этом забывают чле
ны правления колхоза. Они 
свыклись, с ж и л и с ь  с дезор
ганизаторами, которые тя
нут колхоз в болото, к раз
валу. Только э т и м  и  можно 
объяснить то обстоятель
ство, что в колхозе нет 
борьбы с нарушителями 
трудовой дисциплины: ло
дырями,пьяницами и иными 
дезорганизаторами. Самое 
позорное это то, что в этом 
колхоза дезорганизаторами 
являются не только от
дельные рядовые колхоз
ники, но и отдельные ру 
ководители.

Не может быть ничего 
позорнее того явления, ког
да бригадир сельскохозяй
ственных работ Охранов
13 сентября, напившись 
допьяна и с поллитрой 
водки вышел на уборку 
урожая. Худшего примера 
и злостнее дезорганизатора 
колхозной дисциплины чем 
Охранов едва ли мой но 
сыскать.

А вот результат работы 
этого дезорганизатора Ох- 
ранова. В этот же день, 13 
сентября, в 11 часов дия, 
будучи пьяным, и кое- как 
наложив на телегу 20 сно
пов хлеба, Охранов повез 
снопы к скирде, но из 20 
снопов он привез на место 
только 10, а остальные Ю 
снопов Охранов растерял 
по дороге.

По негодиому и преступ
ному примеру своего бри
гадира Охранова, в самый 
разгар работы, будучи пья
ным, не работал целый день 
и колхозник его бригады 
Сосунов. Терпимы ли даль
ше такие факты? Безус
ловно нет!

Охранов является на се
годняшний день кандида
том партии. Как бы это ни 
странно, но это так. Спра
шивается: может ли такой 
кандидат в дальнейшем 
нести высокое звание чле
на ВКП(б) и вести за со
бой массу? Безусловно нет. 
Из этого видно, что Охра
нов случайно пробрался 
в ряды партии, чтобы по
зорить имя коммуниста.

Не может быть места 
злостному дезорганизатору 
дисциплины Охранову не 
только в партии, но и в 
колхозе. М. А.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.
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