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Закончился 1940 год. Он 
ушел, победный 1940 год, 
провожаемый радостными 
песнями ликующего народа, 
веселыми песнями совет
ских счастливых _лю 
Он уш ел л е д — птТВогодние 
поздравления, теплые по
желания ещ е больших у с
пехов в наступающ ем го£#0 ■■"Каждый советский год

Э»

Сегодня, первый день 
нового 1941 года, много
миллионный советский на
род является активным 
участником социалистиче
ского строительства, встре
чает на разных участках 
государственной и хозяй
ственной деятельности. Ве
зде, во всех уголках нашей 
великой стран)! с энтузи
азмом работают советские 
люди и сегодня они поже
лают друг другу, своей 
родине, партии и прави
тельству,великому Сталину 
новых успехов,новых побед.

Сегодня весело и куль
турно встречает новый год 
193-миллионный советский 
народ, освобожденные за
падные области Украины и 
Белоруссии, Бессарабии и 
Северной Буковины, Лат
вийская, Эстонская и Ли
товская республики.

Т рудящ иеся нашего Ми
кояновского района сегод
ня вместе со ,всем народом 
СоветскогоСоюза празднуют 
встречу нового—тысяча де
вятьсот сорок первого года, 
Празднование нового года 
для трудящ ихся ' Ханты- 
Мансийского национально
го округа и нашего района 
должно быть основой более 
лучшей работы. Надо с 
первых дней нового года 
»(aüi^frrfO за ус

пеш ное выполнений—веех- 
хозяйственных планов, и, 
недопуская перебоев, рабо
тать изо дня в день, из 
месяца в месяц, успешно 
выполняя план.

Остались считанные дни 
до большого нашего празд

ника—10-летия округа. Сей
час каждый день надо ис
пользовать как можно ра
циональнее, чтобы еще 
лучш е встретить праздно- 
- '  'ТлёТИеГО— юбилея 
Ханты-Мансийского/ нацио
нального округа- 
ря 1941 года.

-1 2  янва-

не уходит бесследно в ис
торию. Он оставляет о 
себе долгую память в серд
це людей, каждый совет
ский год—это год упорной 
борьбы за социализм, год 
ежедневных побед нашего 
хозяйства, нашей внутрен
ней и внешней политики.

Сколько побед одержал 
советский народ! Чтобы го
ворить о них, надо рас
сказать о каждом дне ки
пучей жизни многонацио
нального советского народа. 
Каждый день прошлого го
да знаменовал собой новые 
успехи, новые достижения 
в успешном строительстве 
социализма.

Немалые успехи есть за 
прошедший год и в нашем 
районе. На этот прошедший 
год в районе выросли но
вые здания, в Кондинске: 
новая хорошая средняя 
школа, больница; органи
зованы две зверофермы, в 
колхозах значительно уве
личился рост посевных 
площадей и т. д .

Новый год в нашем рай
оне должен быть ознамено
ван еще большими успе
хами выполнения всех хо
зяйственных планов, рос
том культуры и благосо
стояния национального на
селения, укреплением мощи 
колхозов.

Под водительством вели
кой партии большевиков и 
мудрого вождя народов то
варища Сталина граждане 
Советского Союза ознаме
нуют 1941 год новыми по
бедами, умножат славу и 
могущество своей родины.

Англо- германская война

7
После неофициального 

,.Рождественского переми
рия” , продолжавшегося три 
дня, 27 декабря германская 
авиация возобновила свои 
разведывательные и бом
бардировочные действия. 
Как сообщает германское 
информационное бюро, в 
ночь на 28  декабря круп
ные соединения германских 
самолетов предприняли на
леты на Лондон и- сброси
ли большое количество фу
гасных и зажигательных 
бомб всех калибров. В цент
ре и на восточной окраине 
города произошли сильные 
взрывы и пожары.

По утверждениям кор

респондентов американских 
телеграфных агептств, этот 
налет на Лондон продол
жался четыре часа и был 
сильнейшим за время с 8 
декабря.

27 декабря английские 
самолеты атаковали воен
ные объекты в районе Ха- 
угезунда (Норвегия). В ночь 
на 28 Декабря бомбардиров
ке подверглись доки, аэ
родромы и базы подводных 
лодок в оккупированной 
немцами территории Фран
ции. Вечером 28 декабря 
английская авиация возоб
новила свои атаки на фран
цузские порты.

(ТАСС)

П Е Р Е М Ш 1 К Й  
НА ПУШНОГИРОМЫСЛЕ

Охотники' Казымского 
национального^ Совета за 
весь период стахановской 
декады на пушном промы
сле достигли наилучших 
успехов социалистического 
труда.

Так,если взять артель име
ни Молотова, то здесь охо
тник Тарлин Тимофей 
Алексеевич за период ста
хановской декады на пу
шном промысле добился 
хороших результатов добы
чи пушнины: на 26 декабря
1940 года он сдал государ
ству пушнины исключи
тельно за счет беличьих 
шкурок на 2139 руб., вместо 
900 рублей по плану 
IV квартала. Член этой м«е 
артели тов. Ерныхдв Нико
лай Иванович з /  пери 
с т а х а н о в с к о й \  дек: 
добился такж е I Уволь, 
успехов i/H ^рЦ ном ,f*lpo] 
мысле. П
тала он дйЛкЬн с й т ь  пу
шнины го с у д а р с т в  на 900 
руб., па 2 одека(Ш Г он сдал 
пушнины на Зшгб рублей. 
Есть ряд и д м г и х  охотни
ков, к о ^ры аИ акж е на пу
шном nroomrcjre имеют хо
рошие жояьзатели. а .

Сейчас охотники/нашего 
КрайнегЛ_Северй, как и все 
трудящ иеся нашего'Совет
ского Союза живут счаст
ливо, радостно и зажиточно. 
Многие колхозники и кол 
хозницы нашего района 
имеют дома рад4ю, патефо
ны, гитары, гармошки и 
другие музыкальные ин 
струменты. При юртах 
селах и деревьях имеются 
красные уголки, избы-чи- 
талыш , библиотеки, клубы, 
где национальное населе- 
ние к у л ь т у р у И3fä 

М. Кочки

Военные действия
в Албании и Ливии

•На фронтах Албании гре
ческие войска продоллгают 
удерживать инициативу 
Наиболее ожесточенные бои 
происходят в южной части 
фронта. Здесь греки пыта
ются прорвать последний 
оборонительный р у б е ж  
итальянцев, находящихся 
на подступах к Валоне (порт 
на побережье Адриатиче
ского моря). Одновремен
но греки угрожают италь
янским войскам, обороня 
ющим Трепелене и город 
Клисуры, который уже на
половину окружен греками

В северной части фронта 
греческие войска атакуют 
итальяпские позиции, при
крывающие дорогу на Эль- 
бас-ан.

Англо-греческая авиация 
производит налеты на Ва- 
лону п берет другие пунк
ты в тылу итальянских 
войск. Итальянская авиация 
бомбардирует греческие го
рода. ’ (Т АСС)

В нашем районе
Социалистическое соревнование 

лесорубов
Па лесоучастке

fjjOUn-.lIP.fiOnyni.-'ra, -Цатдым-
.ского национального иове:- 

отов- 
встрече

та,
ка к достойной 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б).

28 декабря 1940 года со
стоялось производственное 
совещание рабочих и слу
жащих Лорбинского лесо
пункта, на котором лесору
бы включились в социа
листическое соревнование 
имени XVIII Всесоюзной

конференции ВКП(б) и вы
зывают рабочих и служ а
щих Карымкар£ирго лесо
пункта на сфпЦлистичес- 
кое copeBiroBÄ^e’.

К дн*^ открытия XVIII 
ВсесоюЦотг конференции 
ВКП(б)—Х5 февраля 1941 
года—они\обязались прий
ти с новым!« производствен
ными победами: план пер
вого квартала, 1941 года вы
полнить не м(шее, чем на 
80 процентовЛ

Катаев.’

Рост торговых точек в Казыме 
за 10 лет

В Казымском сельпо за 
период С 1929 ПО 1940 
год значительно вырос рост 
торговых точек.

Если в 1929 году в Казым
ском национальном Совете 
была лишь одна торговая 
точка, то в 1940 году их 
насчитывается по Совету 11.

С ростом торговых точек 
растет и кооперирование 
членов-пайщиков. В 1929 г.>'ф*^( 
членов-пайщиков было Л  
человек и сумму паевьга 
взносов составляла 37§! 
рублей, тогда как в 1940 
году членов-пайщиков нас
читывается 737 человек и 
сумма паевых взносов со

ставляет 31 тысячу 990р.уб.
Насколько выросло в эко

номическом!^ культурном 
отношеншГэдселсние Казы- 
ма, мож нвЧ удить по росту 
товаропавота. Если товаро- 
завозаи\1931 году было 
на J700(|Y рублей, то в 1910 
г о д \—1Чшллион 825 ты
ря ч{>у блей. В 1940 году 
^ьшоЛрение плана то- 

оза только за III 
аф^аЛсоставляет 1 мил- 

иъД 72а тысяч 240 рублей, 
от краткие итоги Ка

мского сельпо за период 
десятилетия Ханты-Мансий
ского н а  ц и  о iu\ Л'ЫЩГ о 
округа. /  Типсинл

Богатый урожай в Батлымском 
колхозе

Ватлымский колхоз им. 
Сталина в 1940 году полу
чил хороини—у-рожа н— Q 
каждого гектара ржи полу
чено по 18,2 центнера. 
Здесь бригадиром полевод
ческой бригады является 
Пискалов Федор Митро
фанович.

Хороший урожай полу
чен здесь благодаря чест
ного отношения к труду, 
высокой дисциплинирован
ности всех колхозников и 
большой елажешкгстггв ра
боте B<jeer"3BeHbeB. В свою 
очередь все это было до
стигнуто благодаря пра

вильному руководству ра
ботой со стороны правле- 
лия колхоза,-в— частности 
председателя колхозайШм- 
муниста Самойлова.

Ha-днях состоявшееся 
объединенное заседание 
бюро Микояновского рай
онного комитета ВКП(б) и 
исполнительного комитета 
районного Совета депута
тов трудящ ихся утвердило 
т.т. Самойлова и Пискалова 
кандцд-аФадм- наг -юбилей
ную выставку Ханты-Ман
сийского национального ок-

руга ' М. Арданчин.

Передовики рыбного промысла
В Больше-Речпнской ры

бацкой артели имени Ста
линской Конституции, бри
гадиром рыболовецкой бри
гады которой является 
Иван Николаевич Ленгин, 
поударному выполняют 
свои производственные пла
ны но рыбодобыче.

Здесь бригада ловцов, 
возглавляемая Ленгиным, 
из года в год выполняет 
и перевыполняет планы _ 
рыбодобычи. В атом году!

годовой план рыбодобычи 
выполнен также досрочно.

Не плохо работает в этой 
бригаде рыбачка Ульяна 
Николаевна Ленгина. За 
досрочное выполнение пла
на рыбодобычи Ленгина 
Ульяна премирована день
гами в сумме 150 рублей. 
Бригадир Ленгин и рыба
чка Ленгина утверждены 
кандидатами на юбилейную 
выставку в Ханты-Ман
сийск.
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Мясо-молочный совхоз „Котлубань“ (Городпщеп- 
ски й  район, Сталинградская область) в ы д в и н у т  к а н д и 
датом для широкого показа на ВСХВ 1941 г.‘

Ь частн и ц а  ВСХВ 1939 и 1940 г .г. н к ан д и дат  на вы ставку  1941 
года доярка  Л. Г. Т ай нее  с коровой „Н рой“, давш ей  за  300 дней 
первой л а к тации  5068 литров молока. В ы сш ий с у точный удой — 
24 литра.

Ф ото А. М аклецова Ф ото ТАСС

Заботливо выращивать молодняк
Прошло уж е два года, 

как я  работаю животново
дом. С первых дней рабо
ты мне приходилось встре
чаться с рядом трудных 
вопросов, а старый состав 
правления и председатель 
мало помогали. За послед
ний период времени пред
седатель тов. Алачев очень 
много помогает мне по воп
росу развития животно
водства. в колхозе.

За период моей работы 
(2 года) яшвотноводом нет 
ни одного случая падежа 
телят и сейчас колхоз име
ет молодняка рогатого ско
та 35 голов и 12 дойных 
коров. По сохранению мо
лодняка конского поголовья 
также нет ни одного паде
ж а в течение двух годов. 
Колхоз имеет 34 жеребен
ка от 24 маток конского 
поголовья. Сверхплановый 
прирост за 2 года по круп

ному рогатому скоту на Ю 
телят и по конскому пого 
ловью на 12 жеребят.

Сейчас наш колхоз стро
ит хороший новый телят
ник H^ßt) голов, где будут 
все УШЭД1Я для стопро
ц е н т н о » «  сохранения мо
лодая i;aj

Одновременно надо отме- 
thtbIj i  имеющиеся недо- 
стат|^и в нашем Иизям- 
ском колхозе.Для сохране
ния й^тодняка конского 
поголОвмл и молодняка ро
гатого- «кота еще не соз
даны те\условия, которые 
требуются. Мы должны 
все вместе, колхозники и 
колхозницы, взяться за это 
важное мероприятие, за об
щественной развитие жи
вотноводства в нашем кол
хозе и заботливо выращи
вать молоди!^

Кречмер?
ж ивотновод Н изямског о колхоза.

У Д А Ч  Н А  Я 
Д О Б Ы Ч А

Колхозник Верхне-Иары- 
карского колхоз* „Путь 
Ленина“ Ярким /А л ек се й  
Данилович, узнавав газете 
об обращении Дшшуйлов- 
ских охотнико$7Ь о стаха
новской дек ада  по о А т у  
зверей, включился д  Ста
хановскую декаду i l r  /до
быче пуш А ныГ шйй-днях 
он добыл 'чсрноадтрую ли
сицу и сдал в заготпункт
..Заготукииг/ыркр-мп

Кузнецов

НЕДОСТАТКИ 
В ОТДЕЛЕНИИ 

ШЕРКАЛЬСКОГО 
МАСЛОЗАВОДА

В Шеркальское отделе
ние маслозавода от кол
хозной молочной фермы 
ежедневно поступает мо
лока 100—130 литров.

Поступающий в отделе 
ние продукт—молоко—со
держится там в самом неги
гиеничном состоянии. В по
мещении х о л е н о , вместо 
выбитых стекал окна заве-

Райзо должно больше оказывать

шаны м а р л ж  шолоко и се
паратор зам ечаю т, молоко
мера не у д о е тс я , молоко 
измеряют \ш кем не прове
ренной банкой, вместо гра
дусника для измерения тем
пературы п рогретого  мо
лока служАг\ пальцы заве
дующей отделением Анку- 
шевой—вот вопиющие фак
ты антисанитарии в отде
лении маслозавода.

Такое положение дальше 
нетерпимо. \ Руководители 
маслозавода в лице ди
ректора Придона должны
обратить с 
внимание г 
жение в р; 
отделению 
эти недостг

ш ое серьезное 
а такое поло- 
боте и помочь 
устранить все 
Т>

П. Куликов

помощи
Кончился отчетный пе

риод колхозов за 1940 год. 
Однако многие колхозы на
шего района еще не про
водили никакой подгото
вительной работы по со
ставлению годового и по
лугодового отчетов. Так, 
счетоводЧемашннского кол
хоза Картышев занимается 
систематической пьянкой, 
а к составлению годового 
отчета еще но приступал. 
Полугодовой отчет также 
не составлен до сих пор. 
Такое положение с отчета
ми можно наблюдать и в 
других колхозах района.

Председатели колхозов! 
видя такое положение, не 
требуют от счетоводов на\, 
стоящей, деловой работы, 
и работники райзо в лице 
заведующего Шеромова хо
дом подготовки к отчетно
му году и распределением

колхозам
колхозных доходов aaudj 
маются недостаточно. В pij 
зультате чего во многии 
колхозах отчетность защн 
щепа.

В ряде колхозов колхоп 
тше средства затрачиваю * 
ся счетоводами и кассир™ 
ми жушичные нужды. Мн< 
го случаев растраты koj] 

тарны х средств. При прш| 
наличия кассы рш  

мтаиками госбанка в Ха ' 
.’юпантском колхозе у стш  
новлоА растрата в44ор.уД  
55 ка^л в Чеыашинском- 
M ü u jy d  63 коп.; в Ал( 
л и р с ф ш —1300 руб. 02 ко Л 
^Руководителям райзо с л я  
дует обратить самое серье:Г 
жое внимание на налаж у 
вание учета и отчетности 
колхозах и на подбор каД-j 
ров счетных работников т 
колхозной системе.

Кривцов.

Создать условия для 
работы

Председатель Нарыкар" 
ского национального Сове
та тов. Соколков не может 
создать налоговому агенту 
Алексееву условий для 
нормальной работы, в ре
зультате чего тов. Алек
сеев документ 
хранит дома, 
что явл яется / 
мым. у

Д ля того, \тобь

fcno работе 
г  квартире, 
щедсшусти-

j b kдать
хорошие услови 
те агента, есть во; 
ности, но этоао^ ite хочет 
понять пр<>теЕЬатель Сове
та тов. Св к у т э в . Он моти
вирует Tety, что нет по
мещения, тогда как в по
мещении Совета живет из
бач Мельников. Соколков 
должен для работы фин- 
агента создать хорошие 
условия.

Д. Слободсков.

ПОДГОТОВКА КОЛХОЗНЫХ 
КАДРОВ

Подготовка колхозных 
кадров ) через курсовые 
мероприятия за ' период
1940 ^ода значительно уве
личилась. /  ,

Тфк, председателей кол
хозов г одготовлено 18 че
ловек, солхозных счетово
дов—и ,  мотористов и трак
тористов для к о лх о зо в-
26 ц  б человек других кол
хозных ^работников. Всего 
за П)4(| год подготовлено 
60 человек колхозных кад
ров. Все эти подготовлен
ные Ы дры  за 1940 год уже 
работают самостоятельно.

КРУПНЫЙ ВЫИГРЫШ

П ровер^^\т?вои облига- 
.нской райсбер- 
анка Векшина 

лее 13оо руб-

ции в К' 
кассе, гр 
выиграла 
лей.

Поливанов.

Хранение зерновых фондов
В нынешнем году в каж

дом колхозе, наряду с 
обычными семенным и фу
ражным фондами зерновых 
культур, созданы и специ
альные страховые фонды. 
Значит в зимнее хранение 
пошло гораздо больше зер
на, чем раньше. Полное 
сбережение этих запасов 
имеет большое народнохо
зяйственное значение.

Науке известно, что в об
молоченном зерне не прек
ращ аю тся сложные хими
ческие процессы, связан
ные с его послеуборочным 
дозреванием. Происходит 
превращение запасных ра
створимых питательных ве
щ еств зерна (сахаров и др.) 
в стойкие формы (крахмал, 
белок и пр.). Но только в 
сухом зерне послеубороч
ное дозревание протекает 
нормально, и, как показы
вает опыт, в этом случае 
даж е повыш ается всхо
жесть семян.

Влажное зерно вообще не I

пригодно для зимнего хра
нения. Устойчивые формы 
запасных питательных ве
ществ в нем снова дела
ются растворимыми, про
цесс послеуборочного до
зревания затягивается. Уси
ливается „дыхание“ зерна, 
что связано с известной 
потерей его питательных 
веществ, выделением нару
жу углекислоты, тепла и 
воды. На таком зерне начи
нают усиленно размножать
ся различные микроорга
низмы (грибки, особенно 
типа плесени, бактерии).

Д ля определения влаж
ности зерна на месте мож
но прибегнуть к такому 
простому способу: взять 
из закрома несколько от
дельных зерен и разрезать 
их острым ножом. Если 
при этом половинки зерна 
с треском отлетают друг 
от друга, то влажность в 
таком зерне не будет боль
ше 14—15 проц. (зерно су
хое). Если же половинки

не отскакивают, зерно лег
ко разрезается, то его влаж- 

, ность исчисляется уже в 
15,5—17 процентов, и, на
конец, более сырое зерно 
просто мнется от ножа, а 
не разрезается. В горсти 
такое зерно сжимается, а 
сухое проскальзывает меж
ду пальцами. Конечно, ла
бораторная проверка зерна 
на влажность будет более 
точной. Но и указанными 
способами проверки зерна 
на влажность пренебрегать 
не следует.

Обязательным условием 
правильного хранения яв
ляется систематическая 
проверка температуры в 
закромах. Особенно внима
тельно надо следить за тем
пературой внутри насыпи 
зерна. Д ля "этой цели в 
каждом зернохранилище 
должны быть ртутные тер
мометры. Эти термометры 
не трудно заделать в де
ревянный кол (в нижней 
его части делается по раз
меру термометра специаль
ная выемка—углубление и

туда вставляется термо
метр, закрепляемый метал
лическими перемычками). 
Термометр погружается в 
кучу зерна на зо минут. 
Если он показывает высо
кую температуру или ее 
нарастание изо дня в день, 
то такое зерно подлежит 
немедленному охлаждению 
путем перелопачивания, 
провеивания.Ненормальный 
запах в хлебном амбаре 
(затхлый, плесневелый) так
же является тревожным 
сигналом. При появлении 
такого запаха зерно нужно 
подвергнуть не только пе
релопачиванию, но и суш 
ке—при первой же теплой 
солнечной погоде. В слу
чае же, если нельзя про
суш ить зерно на солнце и 
ветру, надо немедленно 
произвести его искусствен
ную суш ку.

Следует помнить также
о следующем: окна, двери, 
тр у б ы * в зернохранилище 
можно открывать только 
тогд^, когда воздух в нем 
более теплый и влажный,

чем наружный. Не следу
ет перелопачивать и про
ветривать зерно в сырую 
погоду. Исключение допу
скается лишь для согрева
ющегося зерна. Такое зер
но надо проветривать при 
всякой погоде.

Чрезвычайно важно сле
дить за чистотой, как внут
ри закрома, так и вблизи 
него. Никакого мусора, со
ломы или дров хранить око
ло зернохранилища нельзя, 1 
так как они могут стать 
рассадниками грызунов, на- , 
секомых, вредящих зерну, ? 
и являются небезопасными 
в пожарном отношении. Все 
отверстия, щели полов в 
амбарах должны быть тща
тельно заделаны.

Важнейшая хозяйствен
ная и политическая задача 
колхозов—сохранить зер
новые фонды полноценны
ми до того срока, когда 
они будут использованы 
по назначению.

Зам. ответств. редактора 
Ф. С. КУЗНЕЦОВ.
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