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У С И Л И Т Ь  Т Е М П Ы  
В РЫ БОДОБЫ ЧЕ

Прошел месяц и 15 дней, 
как в районе приступили 
к выполнению плана рыбо
добычи в четвертом и ре
шающем квартале. Но, к со
жалению, руководители 
рыбозавода, МРС, рыбак- 
колхозсоюза, председатели 
колхозов н Советов не мо
гут похвалиться выполне
нием плана рыбодобычи 
четвертого квартала. Вы
полнение плана рыбодобы
чи четвертого квартала по 
району поставлено под у г 
розу срыва. На 10 ноября 
план рыбодобычи по рай
ону выполнен всего лишь 
иа 37 проц., а если взять 
выполнение плана рыбо
добычи отдельно по гослову 
и колхозному лов^, то вы
полнение будет составлять 
но гослову 54,5 процентов 
и по колхозам н а зо д п р о ц . 
Цифры крайне низкие, но 
это так на самом деле.

Особенно плохо обстоит 
дело с выполнением плана 
рыбодобычи в Батлымском 
Совете (председатель Вах
рушев),Ш еркальском (пред
седатель Попов) и Полио- 
ватском (председатель Чу- 
гин). В этих Советах вы
полнение квартального пла
на рыбодобычи не превы
ш ает 21 проц. Квартальный 
план на 10 ноября по Бат- 
лымскому Совету выполнен 
только на 13,3 проц., но 
Полноватскому на 20,7 про
центов и по Ш еркальскому 
на 21 процент.

Позорно провалено вы
полнение плана в колхозе 
им. Сталина, (председа
тель Самойлов), Батлым
ского Совета—план выпол
нен на 2,6 проц., в Больш е— 
Юрточной артели, „Вторая 
пятилетка“ (председатель 
Пеликсин) на 3, 9 проц.

Непростительно также 
тянутся в хвосте с выпол
нением квартального пла
на рыбодобычи и в Шер
кальском Совете (предсе
датель Совета Попов). По 
нтому Совету план рыбо
добычи на 10 ноября вы
полнен на 21 процент.

По гослову возмутитель
но плохо работает заведу
ющий Полноватского ры- 
боучастка коммунист Ки
селев, который из кварта
ла R квартал позорно про
валивает выполнение пла
на рыбодобычи. Здесь годо
вой план выполнен всего 
лиш ь на 17,5 процентов.

Недопустимо хладнокров
но к этому относится ди
ректор рыбозавода тов. 
Гудков. Провалив план, он 
шокойно созерцает на ито
ги бездеятельности зав. ры- 
боучастками, отмалчивает
ся. Руководители рыбоза
вода не хотят подумать над 
тем, как быстрее вывести 
завод из создавшегося тя- 
келого положения, из про

рыва в выполнении плана 
рыбодобычи в 4 квартале.

Ликвидировать прорыв 
имеются все возможности. 
Надо только хорошо поду
мать, а главное—энергич
нее, с большевистским -же
ланием принять меры.

Что же сейчас требуется 
от руководителей рыбзаво- 
да для того, чтобы выпол
нить и перевыполнить план 
рыбодобычи? Прежде всего 
надо поставить па ежеднев
ный круглосуточный лов 
рыбы не менее 200  лов
цов и обеспечить повсе
дневный строгий контроль 
за выходом их на работу, 
за выполнением плана по 
пятидневкам. Надо макси
мально использовать все 
орудия лова.

До конца квартала оста
лись считанные дни. Невы
полнение квартального пла
на уже отражается на вы
полнении всего годового 
плана. Сейчас весь упор на
до делать на выполнение го
дового плана, и то, что было 
упущено по вино работни
ков гослова за 10 с поло
виной месяцев, надо навер
стать сейчас.

Задача руководителей ры
бозавода, и колхозов сей
час состоит в том, что
бы организовать подлинное 
социалистическое соревно
вание среди рыбаков на 
досрочное выполнение и 
перевыполнение кварталь
ного и годового плана.

Боевая задача секретарей 
первичных партийных орга
низаций и председателей 
сельских Советов заклю
чается в повседневном ру
ководстве и контроле рыбо- 
добычей в колхозах.

Там, где руководители 
Советов не выпускали из 
поля зрения ход выполне
ния плана рыбодобычи, а 
ежедневно контролировали, 
помогали и требовали с 
председателей колхозов на
стоящей производительной 
работы, там план не толь
ко выполнен, но и перевы 
полнен.Так, например, в Ка- 
зымском национальном Со
вете (председатель Аликов) 
квартальный план рыбо
добычи к Ю ноября был 
выполнен на 87 процентов. 
В отдельных артелях это
го Совета план выполнен 
полностью и даже с пре
вышением. Очень добросо
вестно отнеслись к выпол
нению плана в артели им. 
Кагановича (Нумто), где 
квартальный план рыбодо
бычи уже выполнен на 
120 процентов.

Выполнить государствен
ный годовой план рыбодо
бычи и прийти к десятиле
тию округа с доетшкения- 
ми и победами—почетный 
долг всех партийных и не
партийных большевиков 
рыбного промысла района.

В Л А Т В И Й С К О Й  С С Р

Здание Временного Верховного Совета 
Латвийской ССР в г. Риге.

Ф ото Ф. Кислова. Фото ТАСС. 
— -  ------------------- — <«11 Ifc.----------------------

О дне выборов д епута тов  в Верховны й  
Совет СССР  от новы х областей  

и республик
Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР от
11 ноября 1940 года выбо
ры депутатов в Верховный 
Совет СССР от Молдав
ской ССР, Аккерманской
и Черновицкой областей,. 
Украинской ССР, Латвий

ской ССР и Эстонской ССР 
назначены на 12 января 
1941 года.

Начало избирательной 
компании в Верховный Со
вет СССР от этих респуб
лик и областей объявлено 

I с 12 ноября 1940 года.

-  ВЫЗОВ ПРИНИМАЕМ -
Мы, коллектив бухгалтерии Микояновского рай

потребсоюза, столовой, раймага и райзаготконторы, 
обсудив вызов коллектива Березовского райпотреб
союза, помещенный в газете „Остяко-Вогульская прав
да“ от 31 октября 1940 года, вызов Березовского 
райпотребсоюза принимаем, все как один включа
емся в социалистическое соревнование и берем на 
себя следующие обязательства:

1. Уплотнить свой рабочий день, совмещая долж
ности трех сокращенных работников бухгалтерии. 
Ежедневно бухгалтерски обрабатывать и разносить 
документы по аналитическому учету, своевременно 
выверять материально-ответственных лиц, тем самым 
обеспечить своевременное представление месячных 
качественных балансов.

2. Исходя из того, что отчет за III квартал 
нами был составлен раньше на 32 дня против прош
лого года и на 6 дней против установленного срока 
окрпотребсоюзом в этом году, достигнутые успехи 
закрепить, годовой отчет представить окрпотребсою- 
зу раньше установленного срока не менее чем иа
10 дней.

3. Снизить дебиторскую задолженность в IV 
квартале не менее чем на 50 проц., не допускать 
превышение нормируемых активов. Добиться восста
новления нерационально использованных средств и 
пустить их в оборот. Изжить растраты, недостачи 
и начеты, для чего установить строгий контроль за 
лицами, имеющими на подотчете материальные цен
ности, за своевременным и правильным оформлением 
документов.

4. В целях доброкачественного и реального от
ражения в представлении годового отчета добиться 
полной инвентаризации товаров, материальных ценно
стей, дебиторской и кредиторской задолженности на
1-е января 1941 года.

На выполнение этих обязательств мы призыва
ем всех работников системы потребительской коо
перации нашего района с таким расчетом, чтобы 
одержать победы в социалистическом соревновании 
с березовцами и выйти в передовые ряды соревную
щихся в округе.

По поручению собрания В. КИСЕЛЕВ, 
коллектива бухгалтерии: С. СМОЛЕНЦЕВ,

С. БИРЮКОВ.

ОТЪЕЗД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВНАРКОМА СССР И

народно го ком иссара  
иностранны х дел 

тов. м олотова
В БЕРЛИН

Десятого ноября с. г., в 
18 часов 45 минут, выехал 
из Москвы в Берлин Пред
седатель Совнаркома СССР 
и Народный Комиссар Ино
странных Дел тов. В. М. 
Молотов в сопровождении 
Народного Комиссара чер
ной металлургии тов. Те- 
восяна И. Т., Заместителя 
Народного Комиссара ино
странных дел тов. Дека- 
нозова А. Г., Заместителя 
Народного Комиссара внеш
ней торговли тов. Крути
кова А . Д. и др.

На Белорусском вокзале 
тов. Молотова провожали 
заместители председателя 
СНК СССР товарищи Ми
коян А.И., Ворошилов K.E., 
Каганович Л. М., Б ул
ганин. И. А., народные ко
миссары и др., а также 
члены дипломатического 
корпуса и весь состав гер
манского посольства в Мос
кве.

Вокзал был украшен фла
гами. Д ля проводов тов. 
В. М. Молотова был выс
тавлен почетный караул.

Одновременно выехали в 
Берлин чрезвычайный и 
полномочный посол Гер
мании граф фон-дер Шу- 
ленбург, г-н Шнурре и др.

Коммюнике о переговорах 
Председателя Совнаркома 

СССР и Народного 
Комиссара Иностранных 

Дел тов. В. М. Молотова 
с руководителями 

германского правительства
Во время пребывания в 

Берлине в течение 12—13 
ноября сего .года Предсе
датель Совета Народных 
Комиссаров СССР и Народ- 
пый Комиссар Иностран
ных дел тов. В. М. Молотов 
имел беседу с рейхсканц
лером г. А. Гитлером и 
министром иностранных 
дел г. фон-Реббентропом. 
Обмен мнением протекал в 
атмосфере взаимного дове
рия и установил взаимное 
понимание по всем важным 
вопросам, интересующим 
СССР и Германию.

Тов. В. М. Молотов имел 
также беседу с рейхсмар
шалом г. Герингом и заме
стителем I'. Гитлера по пар
тии национал - социалистов 
г. Гессом.

14 ноября утром Предсе
датель Совета Народных 
Комиссаров СССР и Народ
ный Комиссар Иностранных 
Дел тов. В. М. Молотов 
выехал в Москву.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь

О Б М Е Н Я Е М С Я  О П Ы Т О М
РАБОТЫ

XI пленума ЦК 
ярче и красочнее

После 
ВЛКСМ 
стала жизнь Ленинско-Ста
линского комсомола. Учтя 
все недостатки в работе, 
комсомольская организа
ция Карыадкар коренным 
образом перестроила свою 
работу. Все внимание было 
обращено на работу с ком- 
сомельским активом. В ре
зультате этого почти все 
наши комсомольцы стали 
активнее участвовать не 
только в комсомольской, 
но и во всей хозяйствен
ной и общественной жизни 
села.

—Вся эта перестройка без
условно подняла автори
тет нашей комсомольской 
организации. Сейчас наша 
комсомолольская организа
ция насчитывает 8 комсо
мольцев, из которых при
нято после XI пленума ЦК 
ВЛКСМ 4 человека.

Наша комсомольская ор
ганизация работает строго 
по плану. Собрания мы 
проводим два раза в ме
сяц. План составляется на 
каждый месяц. В плане мы 
намечаем, что и как прово
дить и кому поручено. 
Каждому комсомольцу да
ются поручения, а на каж
дом комсомольском собра
нии комсомольцы отчиты
ваются о проделанной ими 
работе. Мы убедились, что 
систаматический контроль 
и проверка исполнения 
есть лучш ее средство улуч
шения комсомольской ра
боты.

На комсомольских соб
раниях комсомольцы при
нимают активное участие 
в обсуждении тех или иных 
вопросов. Посещаемость 
всегда хорошая. На от
крытые комсомольские соб
рания мы всегда пригла
шаем несоюзную молодежь, 
которая также принимает 
активное участие. С при
сутствием несоюзной мо
лодежи наша комсомоль
ская организация обсужда
ла, например, такие вопро
сы, как о выпо.лнениии пла
на сеноуборки в колхозах 
им. Сенькина и им. Мико
яна, нашего сельсовета, 
изучали доклад тов. Молото
ва о внешней политике 
правительства, который он 
сделал на VII сессии 
Верховного Совета СССР. 
На открытом комсомоль
ском собрании нами об
суж ден Указ Президиума 
Верховного Совета СССР,
о Государственных Трудо
вых Резервах СССР и по
становление СНК СССР по 
этому вопросу, а также и 
ряд  других  вопросов.

О сущ ествляя контроль 
за деятельностью админи
страции, в частн ости ' за 
деятельностью колхозов, 
мы иногда на общих ком
сомольских собраниях за
слуш иваем информации 
председателя колхоза о хо
де выполнения работ по той 
или иной отрасли кол

хозного производства. Нап
ример, 15 октября на ком
сомольском собрании был 
заслуш ан доклад о ходе- 
подготовкп колхоза к зим
нему стойловому периоду 
скота. Здесь на комсомоль
ском собрании комсомоль
цы, обсудив этот вопрос, 
сделали оценку о том, что 
подготовка скотных дворов 
проходит плохо и мы на
метили ряд конкретных ме
роприятий в помощь кол
хозу.

Кроме этого, 18 октября 
лично по моей инициативе 
было собрано заседание 
правления колхоза имени 
Сенькипа. На этом заседа
нии члены правления вы
делили специальных лю
дей для ремонта скотных 
дворов и направили их за 
реку Обь на животновод
ческую ферму. На заседа
ниях прав.чения и на об
щих собраниях колхозни
ков я бываю всегда. Это 
мне как секретарю комсо
мольской организации хо
рошо помогает в работе, 
я  всегда знаю, что делает
ся в колхозе.

Наряду с борьбой за вы
полнение хозяйственных 
планов в колхозах комсо
мольцы повышают свой 
политический и техниче
ский уровень. Хорошо ра
ботает над собой комсомо
лец-учитель Евстифсев. 
„Краткий курс истории 
ВКП(б)“ мы изучаем кол
лективно в кружке, заня
тия проводим один раз в 
неделю.

Неплохо работают по де- 
сятидворкам наши агитато
ры комсомольцы тт.Евстифе- 
ев,Аверин, Попова, Кабано
ва, Арбузова. Эти агита
торы работу не прекрати
ли и после- выборов. Сей
час мы проводим беседы и 
читки один, два раза в не
делю. Посещая колхозни
ков по десятидворкам ,аги
таторы как комсомольцы , 
так и активисты из несо
юзной молодежи изучают 
с колхозниками постанов
ления партии и правитель
ства, материалы о междуна
родном и внутреннем поло
жении нашей страны,атакже 
читают статьи из газет. Од
нако надо сказать о том, что 
делает наша комсомольская 
организация—это только 
часть того, что требуется 
делать каждой комсомоль
ской организации на пред
приятии, в учреждении и 
в колхозах, и мы ставим 
перед собой задачу рабо
тать . еще лучш е, тем са
мым выполнять оказанное 
нам доверие нашей комму
нистической партией, ко
торое четко записано в ре
ш ениях X V I I I  съезда 
ВКП(б).

А . Кабанов,

секретарь первичной организации 
ВЛКСМ д. Карьшкары.

С. БРЕГМАН, секретарь ВЦСПС

Перестройка работы профсоюзов
Тысячи профсоюзных 

организаций обсудили ре
шение X пленума ВЦСПС 
и единодушно одобрили их.

На новую ступень подни
мается работа ' профсоюзов 
по коммунистическому вос
питанию 'масс: в ней будут 
участвовать не ограничен
ный круг платных работни
ков, а миллионы активистов, 
посвящая ей свое свобод
ное время.

Успешная работа проф
союзов по-новому немыс
лима без решительного уст
ранения некоторых недос
татков в их аппарате, зак
лючавшихся в попытках 
вести всю работу силами 
одних платных работников 
без привлечения самих чле
нов союза.

Эти недостатки, со всей 
полнотой вскрытые в док
ладе тов. Шверника на X 
пленуме ВЦСПС, сейчас 
уже во многих профоргани
зациях устраняются. Плат
ный аппарат резко сокра
щается.

Сокращение платного 
профсоюзного аппарата выс
вобождает огромные сред
ства, которые пойдут на 
обслуживание к у л ь ту р н о - 
бытовых нужд членов проф
союзов. Но дело не только 
в этом. Огромный смысл 
перестройки заключается 
в том, что она обеспечивает 
улучшение профсоюзной 
работы на всех ее участках, 
способствует вовлечению 
еще более широких масс 
рабочих и служ ащ их в ак
тивную общественную де
ятельность, являющуюся 
прекрасной школой управ
ления социалистическим 
государством.

Заводской комитет Гени- 
ческого хлопкозавода, кро
ме постоянных комиссий,

создал целых ряд времен
ных, в которых члены со
юза выполняют различные 
поручения. Так были соз
даны временные комиссии 
по оказанию помощи инди
видуальным застройщикам, 
по организации закупки 
овощей на зиму рабочими 
и служащими, по обеспече
нию рабочих топливом. Все 
три комиссии хорошо вы
полнили свои задания.

Особого внимания заслу
живает перестройка работы 
культурных учреждений: 
клубов, библиотек, худо
жественной самодеятель
ности i i  т. д .  Раньше мно
гие культурные учрежде
ния управлялись штатными 
работниками. Это привело 
к тому, что клубы превра
тились фактически в теат
рально-зрелищ ны е пред
приятия, а главное, их вос
питательная функция, их 
роль в деле развития само
деятельности рабочих и слу
жащих выхолащивались.

В настоящее время сот
ни клубов уже почти цели
ком управляются силами 
общественности, активом, 
занимающимся культурной 
работой в нерабочие часы. 
Опыт этих клубов показы
вает, как оживают многие 
участки клубной работы.

В превлечении новых ак
тивистов огромную роль 
может сыграть профгруп- 
порг. По для этого нужно 
прежде всего добиваться 
активной работы самих 
профгруппоргов.

X пленум ВЦСПС пред
ложил в целях лучшего 
обслуживания членов проф
союзов и поднятия работы 
в профгуппах разукрупнить 
их с тем, чтобы в каждой 
ий них было не более 20 
человек. Разукрупнение

профгрупп привлечет в ря
ды активистов тысячи но
вых рабочих и служащих.

Совершенно ясно, что 
общественная работа прово
димая в профорганизациях, 
должна способствовать пре
жде всего самому главному, 
самому важному—повыше
нию производительности 
труда.

Общественная работа, ко
торая проводится в ущерб 
тродовон дисциплине, в 
ущерб производительности 
труда, является преступ
лением перед государст
вом, грубейшим извраще
нием Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 26 июня.

X пленум ВЦСПС разъяс
нил, что рабочие и служа
щие предприятий и учреж
дении выполняют поручения 
профсоюзных и других об
щественных организаций 
только в нерабочее время. 
Задача профсоюзных орга
нов—самым решительным 
образом бороться против 
малейшей попытки пару 
шить трудовую дисципли
ну, отвлекать рабочих в 
рабочее время от их пря
мых производственных обя
занностей.

Каждый член профсоюза, 
выполняя свою обществен
ную работу, будет делать 
ее добровольно с любовью, 
сознавая, что он этим по
могает новому расцвету 
своей социалистической 
родины.

Перестройка профсоюзной 
работы—важное политичес
кое дело, направленное на 
дальнейшее повышение ак
тивности профсоюзов СССР 
в борьбе за выполнение ста
линской программы строи
тельства коммунизма.

Достижения в профсоюзной работе 
закрепить

союза в активную общест
венную работу здесь в крас
ном уголке вечерами уста- 
новленно ежедневно де
журство каждого члена 
союза.

Готовясь к встрече XXIII 
годовщины Октября, здесь 
члены союза в порядке кол
лективной читки изучали 7 
главу истории ВКП(б)— 
„Партия большевиков в пе
риод подготовки и прове
дения Октябрьской соци
алистической революции“. 
На этих читках принимали 
участие не только сами ра
ботники, а также члены их 
семьи.

Партийной кандидатской 
группе Полновата нужно 
поддержать хорошие начи
нания профсоюзной органи
зации и оказать им больше 
практической помощи. На
чатую работу надо и даль
ше проводить так же ак
тивно.

П. Шадрин,

В целях повседневного 
повышения своего идей- 
ного-политического уровня, 
работники Полноватского 
сельпо на одном из общих 
профсоюзных собраний ре
шили:—ежедневно (кроме 
выходных дней) проводить 
громкие читки газет, ж ур
налов и беседы среди чле
нов союза.

Это постановление проф
союзного собрания работ
ники Полноватского сельпо 
не уклонно проводят в 
жизнь, здесь ежедневно ут
ром с 9 часов до 10 часов, 
проводится читка газет и 
журналов. Активным бесед- 
чиком здесь является ком
мунист тов. Двоеглазов ко
торый кроме читок газет и 
журналов организовывает 
своих членов союза на кол
лективное слушание радио
передач. Особенно акку
ратно и с большим инте
ресом члены союза слуш а
ют „последние известия“.

Кроме этого, в интересах 
вовлечения членов проф- (иаш  спец . корр.).

ОХОТНИКИ РПС СДАЛИ 
ПУШМЕХСЫРЬЯ 

НА 101048 РУБЛЕЙ
С достижениями в выпол

нении плана заготовок пуш 
нины пришли к великому 
празднику 7 ноября охотни
ки, заключившие договора 
с потребительской коопера
цией района.
6 ноября в райзаготкоито- 

ру было сдано охотниками 
пушнины па сумму 10104s 
рублей, что составляет 35,7 
процентов квартального пла 
на или к декадному плану 
72,1 процентов. В.Мороз.

Ответстз. редактор 
В. М. БУШНЕВ.

И 3 В Е Щ ЕI I И Е 
20 ноября 1940 года, в

10 часов утра, в Кондин- 
ском клубе состоится соб
рание уполномоченных чле
нов пайщиков Кондинского 

сельпо.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О тчет о рабе е сельпо за 
третий  кв артал . Д -ж лад  п редсе
д ател я  сельпо П росвирннна.

П равление сельпо просит всех 
уполном оченны х прийти на соб
рание без опозданий.

Правление Кондинского сельпо
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