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Ко всем колхозникам , колхозницам , трактористам, ком байнерам , 
рабочим МТС и агроном ам  Х анты -М ансийского н ац и ональн ого округа
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Дорогие товарищи!
Исторические постанов

ления СНК СССР и ЦК 
ВКГДб) „О мерах охраны 
общественных земель кол
хозов от разбазаривания", 
„Об изменениях в политике 
заготовок и закупок сель
скохозяйственных продук
тов“ и „О дальнейшем 
подъеме зернового хозяй
ства в колхозах н совхо
зах восточных районов 
СССР“,—являются приме
ром сталинского руковод
ства сельским хозяйством, 
определяющим конкретную 
боевую программу по даль
нейшему развитию и ук
реплению социалистическо
го земледелия.

Передовые колхозы и 
колхозники нашего округа, 
реализуя решения СНК 
СССР и ЦК ВКП(б), стаха
новской работой, примене
нием передовой агротехни
ки добились хороших ре
зультатов в проведении 
сельскохозяйственных ра
бот и получении высокого 
урожая.
__В 1940 году урожай зер
новых культур в 25 колхо
зах округа получен более 
100 пудов с гектара.

В Фроловском колхозе 
им. ЛЕНИНА, Самаровско- 
го района—участник ВСХВ, 
получен средний урожай 
зерновых за три года по 
115 пудов и в 1940 году—
124 пуда с гектара.

Елизаровский колхоз им. 
СТАЛИНА получил урожай 
ржи по 120 пудов ii пше
ницы по 114 пудов с га.

Пизямский колхоз ..Крас
ный путь“, Микояновского 
района, получил урожай 
пшеницы 120 пудов с гек
тара.

Колхоз „Красный путь“, 
Сургутского района, в сред
нем з а  д в а  г о д а  по
лучил урожай зерновых 
культур 100 пудов с каж
дого гектара.

Звеньевая колхоза им. 
ЛЕВИНА т. Шаламова соб
рала урожай зерновых па 
своих участках по 132 пуда 
.о га, а с участков рекорд
ных урожаев по 240 пудов 
н картофеля по 209 цент
неров.

Звеньевая колхоза „Кра
сный Октябрь“ т. Худякова
А. Л. получила урожай 
зерновых с площади 50 га 
по 108 пудов с гектара.

На Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке от 
нашего округа были уча
стниками в 1940 году—21 
колхоз, 3 колхозные брига
ды, 48 передовиков—орга
низаторов с е л ь с к о г о хо
зяйства.

В борьбе за развитие со
циалистического земледе

лия воспитались и воспи
тываются в колхозах сотни 
прекрасных организаторов 
социалистического- земле
делия.

Председатели колхозов: 
имени Ленина—т. Аксенов, 
им. Сталина— т. Замятин, 
„Красный путь“—т. Алачев 
и многие другие руководи
тели и передовики колхо
зов и МТС добились в
1940 году высоких урожаев.

По всей стране могучей
волной развернулось соци
алистическое соревнование 
имени XVIII Всесоюзной 
конференции ВК'П(б). Мы, 
участники окружного сове
щания передовиков сель
ского хозяйства, призыва
ем всех колхозников, кол
хозниц, рабочих МТС и 
специалистов сельского хо
зяйства активно включить
ся в социалистическое со
ревнование за высокий ста
линский урожай 1941 года.

Мы призываем вас:
1. Полностью выполнить 

план по зимней агротехни
ке во всех колхозах:

а) закончить очистку, 
сортировку и проверку ка
чества семян с доведением 
их до кондиционного сос
тояния к 1 февраля;

б) организовать своевре
менную заготовку, правиль
ное хранение и подготовку 
местных удобрений (навоз, 
зола, навозная жижа, торф, 
фекалий и помет) для вне
сения их в почву под яро
вые культуры и в паровые 
поля, полностью использо
вать наличие этих удобре
нии в колхозах;

в) провести снегозадер
жание на всех полях, осо
бенно на озимых посевах.

2. Закончить ремонт.трак
торов и всех почвообраба
тывающих машин в МТС 
н колхозах к 15 февраля, а 
уборочных машин и ком
байнов к 1 мая с. г.

3. Организовать зимнюю 
агротех.учебу с обязатель
ным охватом председате
лей колхозов, бригадиров, 
звеньевых и колхозников, 
работающих в полеводчес
ких бригадах и звеньях.

4. В целях максимально
го расширения посевных 
площадей обеспечить к 15 
сентября выполнение плана 
освоения новых з е м е л ь
1941 года и перекрыть не
довыполненный план 1940 
года. Немедленно органи
зовать во всех колхозах 
снятие леса на участках, 
подлежащих освоению.

5. Правильной организа
цией труда и укреплением 
трудовой дисциплины в 
колхозах обеспечить повы
шение производительности 
труда в сельском хозяйстве.

Д ля чего необходимо:
а) организовать во всех 

колхозах постоянные зве
нья, тщательно подойдя к 
подбору звепьеводов и чле
нов звена, поставив задачу, 
чтобы ни один колхоз, ни 
одна бригада не остались не 
переведенными на звенье
вую форму организации 
труда;

б) проверить правиль
ность закрепления в нату
ре земельных участков за 
звеньями, развернуть рабо
ту на них по зимней агро
технике, полностью подго
товив эти участки к весен- 
ие-посевным работам;

в) обеспечить проведение 
в жизнь поощрительной си
стемы оплаты труда за, по
лучение урожая. сверх пла
на, установленной поста
новлением CIIK СССР и ЦК 
ВКП(б) ,,0 дальнейшем 
подъеме зернового хозяй
ства в колхозах н совхозах 
восточных районов СССР“ ;

г) установить в колхозах 
нормы выработки, отвечаю
щие задачам повышения 
производительности труда. 
К 1 февраля закончить со
ставление производствен
ных планов в колхозах. 
Разработать агромероприя- 
тия—конкретно для каждо
го участка, с обязательным 
обсуждением этих агро- 
мероприятнй на общих со
браниях колхозников.

0. Провести весенний сев 
зерновых культур в 8—1.0 
рабочих дней.

7. Закончить подъем па
ров во всех, колхозах до 
15 июня и обеспечить .со
держание их в чистом куль
турном виде.

8. Провести все агротех
нические мероприятия по 
уходу за посевами (пропол
ка, рыхление, окучивание, 
подкормка и  др.) в сроки, 
согласио агроуказаний.

9. Закончить сев озимых 
в Березовском, Микоянов
ском, Сургутском и Ларь- 
якском районах к 5 августа, 
в Самаровском и Конднн- 
ском районах—к 10 августа.

10. Провести косовицу 
зерновых культур в 10—12 
рабочих дней, а на семен
ных участках в 2—3 дня и 
закончить обмолот всего 
урожая до l -го октября, а 
обмолот с семенных уча
стков и засыпку семян— 
не позднее ю  дней после 
начала уборки.

И . Организовать зимнюю 
заготовку стройматериалов 
для строительства зерно
хранилищ, , овощехрани
лищ, зерносушилок, кры
тых токов изакончитьстрои
тельство их к 15 июня с.г.

1 2 . Обеспечить выполне
ние плана зяблевой вспаш

ки во всех колхозах не 
позднее 25 сентября.

13. Подготовить лоша
дей к весеннему севу, за
крепить их за бригадами 
и колхозниками. За месяц 
до начала полевых работ 
поставить лошадей па от
дых и усиленное кормле
ние, создать для этого спе
циальные фуражные фон
ды. К 1 марта закончить 
изготовление,, ремонт и 
закрепление конркой сбруи.

Товарищи специалисты 
сельского хозяйства! Обе
спечьте подлинную боль
шевистскую борьбу за по
лучение в колхозах высо
ких сталинских урожаев.

Решительно ■ внедряйте 
ефремовскую агротехнику.

Смелее организуйте пе
редовых колхозников на 
разрешение основной хо
зяйственно - политической 
задачи—за превращение ок
руга из потребляющего в 
производящий все необхо
димые сельскохозяйствен
ные продукты.

Упорной работой над со
бой повышайте свой идей
но-политический уровень и 
деловую квалификацию.

Товарищи колхозники, и 
колхозницы! Мы призыва
ем вас радостно, по-това- 
рнщескн встретить приез
жающих к нам колхозни
ков, переселенцев из ма
лоземельных районов. При
вести в порядок имеющи
еся свободные дома и по
строить новые для разме

щения приезжающих кол
хозников. Нужно сделать 
все для того, чтобы приез
жающие колхозники вместе 
со всеми колхозниками на
шего округа дружно выш ли 
на поля и с первых же 
дней почувствовали себя 
равноправными членами 
колхозов, активно борющи
мися за получение высо
ких урожаев. Честным, са
моотверженным трудом на 
колхозных полях обеспе
чим урожай в 1941 году: 

НС менее юо пудов зер'- 
на с гектара,

150 центнеров картофеля, 
200 центнеров капусты, 
150 центнеров моркови, 
100 центнеров лука, 
ю о центнеров помидор, 
200 центнеров кормовых 

корнеплодов с гектара.
500 гектар мягкой пахо

ты на каждый 15-сильный 
трактор.

Подготовку одной смены 
девушек трактористок и 
комбайнеров на все тракто
ры и комбайны ,без отрыва 
от производства.

Борясь за выполнение 
этих обязательств, мы вы
зываем по этим же показа
телям на социалистическое 
соревнование Тобольский 
округ.

Товарищи колхозники и 
колхозницы! Будем упор
но бороться за получение 
высоких сталинских уро
жаев, завоюем почетное 
место в борьбе за выполне
ние исторических решений
партии и правительства. 

Участники окружного совещания 
передовиков сельского хозяйства

Ханты-Мансийского округа.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
БЮРО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО ОКРУЖКОМА ВКЩб) 

И ОКРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
От 21 января 1941 года 

06 обращении окружного совещания передовиков сельского хозяйства 
к» всем колхозникам, колхозницам, трактористам, комбайнерам, 

рабочим МТС и агрономам Ханты -Мансийского округа

Одобрить инициативу и 
обращение окружного со
вещания передовиков сель
ского хозяйства округа о 
развертывашш социалисти
ческого соревнования в 
подготовке и проведении 
всех сельскохозяйственных 
работ 1941 года.

Обязать райкомы ВКП(б), 
исполкомы райсоветов де
путатов трудящ ихся, пер
вичные парторганизации и 
сельские исполкомы обсу
дить обращение на партий
ных, рабочих н колхозных

Секретарь окружкома 

ВКЩб) КУЛАГИН.

собраниях, обеспечить на 
основе развертывания мас
сово - политической работы 
подлинное большевистское 
соревнование, организацию 
и подъем производитель
ности труда.

Предложить редактору 
газеты „Сталинская трибу
на“ и редакторам районных 
газ^г систематически ос
вещать на страницах печа
ти ход социалистического 
соревнования в подготовке 
весеннего сева и выполне- 
ниявсех сельскохозяйствен
ных работ 1941 года.

Председатель исполкома 

окрсовета САВИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Бюро Микояновского РК ВКП(б) от 30 января 1941 г.

Об обращении окружного совещания передовиков сельского хозяйства 
ко всем колхозникам, колхозницам, трактористам, комбайнерам 

рабочим МТС и агрономам Ханты - Мансийского округа

передовиков сельского хо
зяйства на 1(1 февраля 
19-U года с повесткой дня:

а) Нтогн 1940 сельско
хозяйственного года и за
дачи на 1941 год,с содокла
дом об агротехнике высо
ких урожаев.

б) 0  выполнении решений 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„О мероприятиях по разви
тию общественного живот
новодства в колхозах“.

4. Пригласить на район
ное совещание передовиков 
сельского хозяйства стаха
новцев полеводства и жи
вотноводства, председате
ле й колхозов н председате
лей сельских Советов, аг
рономов и зоотехников.

5. Предложить редактору 
газеты „Большевистская 
правда“ тов. Буш певу и 
редакторам стенных газет 
систематически освещать 
на страницах печати ход 
социалистического сорев
нования в подготовке ве
сеннего сева и выполнение 
всех сельскохозяйственных 
работ 1941 года.

РК ВКП(б) БАЛОБЕШКО.

1. Одобрить инициативу 
и обращение окружного со
вещ ания передовиков сель- 
'ского хозяйства округа о 
развертывании социалисти
ческого соревнования в под
готовке и проведении всех 
сельскохозяйственных ра
бот в 1941 году.

2. Обязать первичные 
парторганизации, кап дидат- 
скне группы  и РК  ВЛКСМ 
обсудить это обращение на 
партийных н комсомоль
ских собраниях. Организо
вать широкое разъяснение 
обращения- окружного со
вещания передовиков сель
ского хозяйства округа сре
ди колхозников на колхоз
ных собраниях в бригадах 
и звеньях, мобилизуя всех 
колхозников на новый подъ
ем производительности тру
да, на дальнейшее развер
тывание социалистического 
соревнования:! стахановско
го движения во всех отрас
л ях  сельского хозяйства.

3. Поручить партгруппе 
Исполкома райсовета со
звать районное совещание

Секретарь Миког новского 
— ------------------- • «  11

СОРЕВНОВАНИЕ К О Л Х О ЗО В  ЗА  ДОСРОЧНОЕ  
ВНЕСЕНИЕ СРЕДСТВ КУ ЛЬТСБО РА

Как сообщают из колхо
зов Кеушинского и Шер- 
кальского Советов, колхоз
ники взяли на себя обяза
тел ьство -ср ед ства  культ- 
сбора за 1941 год внести 
полностью ко дню откры
тия XVIII Всесоюзной парт
конференции.

В зяв, на себя такое обя
зательство, Лохтоткурт- 
ский колхоз имени Сталина 
вызвал на соревнование 
Больш е-Речинский колхоз 
им. Сталинской Конститу
ции. Общее собрание кол

хозников Болыпе-Речи неко
го колхоза этот вызов при
няло.

Кальмановский колхоз 
имени Дзерлшнского вы
звал на досрочную уплату 
культсбора и всех плате
жей Каменский колхоз „Но
вость Севера“. Общее со
брание членов колхоза „Но
вость Севера" 13 января 
вызов колхозников Кальма- 
иовского колхоза о досроч
ной уплате всех платежей 
приняло. Соломонов, 

Гневкин.

ДОСРОЧНО РАССЧИТАТЬСЯ С ГОСУДАРСТВОМ  
ПО МАСЛОПОСТАВКАМ

Правление Яганокурт- 
ского колхоза им. XVIII 
годовщины Октября, обсуж
дая вопрос о выполнении 
плана сдачи молока масло
заводу, решило преподан
ный Больше - Каменским 
маслозаводом план в коли
честве 192 центнеров вы
полнить полностью н дос
рочно.

В свою очередь члены 
правления вызвали на со
циалистическое соревнова
ние по выполнению плана 
сдачи молока и переработке 
его в сливки Низямский 
колхоз „Красный путь“. 
Правление Яганокуртского 
колхоза обязалось молоко 
сдавать только хорошего 
качества. С. Придон.

К  сведению депутатов 
Микояновского районного Совета

12-го февраля 1941 года в с. Конд инске 
созывается V сессия Микояновского районного 
С овета д епутатов трудящихся.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. О итогах 1940 сельскохозяйственного года 

и о мероприятиях по развитию сельского хозяй
ства на 1941 год. (Докл. зав. райзо тов. Щеро- 
мов и содоклад постоянной сельскохозяйствен
ной комиссии—тов. Беглов).

2, О мероприятиях по подготовке к весенне
летней путине. (Докладчики:ры бзавод—т. Гудков. 
МТС—т. Л азарьков, Р К С -т . Гордеев).

Исполком Райсовета.

П И С Ь М О  М Л А Д Ш Е Г О  К О М А Н Д И Р А  
ТОВ. ЗАХАРОВА КОЛХОЗНИКАМ  

И КОЛХОЗНИЦАМ МИКОЯНОВСКОГО РАЙОНА
Прочитав Вашу районную 

газету „Большевистская 
правда“ за 27 октября 1940 
года, в которой была по
мещена резолюция IV пле
нума райкома ВКП(б) о 
ходе выполнения в колхо
зах района постановления 
ЦК ВКП(б) н СНК СССР 
„О мероприятиях но раз
витию общественного жи
вотноводства в колхозах“, 
я решил написать письмо 
всем колхозникам и кол
хозницам Микояновского 
района через газету „Боль
ш евистская правда“.

Товарищи колхозники и 
колхозницы!

Наша коммунистическая 
партия и правительство 
считают, что главнейшей за
дачей являются повышение 
продуктивности животно
водства путем улучш ения 
породности скота и корен
ного улучш ения племенно
го дела, укрепления кормо
вой базы, улучш ения ухода 
за скотом. Поэтому партия 
и правительство особенно 
серьезное внимание уделя
ют развитию общественного 
животноводства. Отпуска
ются большие средства 
для закупки племенного 
скота, для оборудования 
старых и строительства 
типовых скотных дворов 
и т. д. А поэтому задача 
колхозников заключается в 
том, чтобы правильно, по- 
деловому использовать эти 
средства.

Вопросу развития живот
новодства в колхозах так
же уделено большое вни
мание и на IV пленуме рай
кома ВКП(б).

Из резолюции IV плену
ма райкома ВКП(б) видно 
также и то, что не все еще 
люди осознали значение 
животноводства в нашем 
районе. Они халадМ , а 
можно сказать, /т ф З Г  пре
ступно относят®! ук'фазвн- 
тию жнвотновЬдотва.

Это преступление под
тверждается ф а^о м  паде
жа скота в таких колхозах, 
как Кальмановский, где 
пало 33 головы-чДФупного 
рогатого скота\, гк(л скот 
в МатлымскомД Ш фццль- 
ском и других коихозахПЗто 
можно объяспитьушщь тем, 
что Яганокуртсний, \K ey - 
шииский и другие колхозы 
не заготовили достаточно 
корма и особенно силос;

Из всего этого молено 
сделать вывод, что руко
водители этих колхозов от
неслись к этому меропри
ятию халатно.Надо п о м н и т ь , 
что вся эта халатность и 
нерадивость к труду отра
жаются прежде всего на 
доходах колхозников. Из 
всех тех недостатков, ко
торые были допущены 
раньше, руководителям 
колхозов нужно сделать 
для себя соответствующие 
выводы,а именно:

1. Все планы, которые 
спускаются выше стоящи
ми организациями, нужно

немедленно проводить в 
действие для быстрейшего 
выполнения.

2. На работу но развитию 
колхозного животновод ства 
ставить лучших из лучших 
людей, ударников н стаха
новцев,тех, кто честно рабо
тает, кто любит животных.

3. Растить постоянно 
животноводческие кадры 
и иметь заботу о них.

4. Использовать силу со
циалистического соревно
вания, вовлечь в соревно
вание каждого колхозника. 
Только на основе соревно
вания вы добьетесь луч
ших успехов в развитии 
общественного животновод
ства и выполнения других 
планов в своих колхозах.

5. Быть всегда честным 
к социалистической соб
ственности, хорошо ухаж и
вать за скотом, правильно 
кормить, поить, заготавли
вать лучшие корма, иметь

остоянную чистоту н оп
рятность в скотных дворах. 
И \а м о е  главное — любить 
животное.

Если вы, товарищи кол
хознику и колхозницы, вы
полните» все мероприятия, 
которые указаны в резолю
ции IV пленума вашего 
райкома ВКИ(б) и эти мои 
советы,то вц  досрочно вы
полните планы развития 
животноводству в колхозах 
Микояновского района.

М ладший команд!!^
Г. В. Захаров

11оярко«о-на - Аму ре, Х абаров
ский край.

В Карымкарском колхозе нет заботы 
о к о л х о з н о м  к о н е

Надо полагать, что прав
ление колхоза, учтя эти 
недостатки, будет серьез
нее вникать в колхозную

Самый ответственный 
участок в колхозной рабо
те—уход за молодняком 
конского поголовья правле
ние Карымкарского колхо- 
ш  им. Сенькина поручило 
колхознику, К Щ идату  пар- 
тии тов. Бабурину Алексею, 
который имеет опыт работы, 
так как одпо время он был 
председателем Кеушинско- 
го колхоза.
Казалось бы,что колхозник- 

коммунист Бабурин должен 
был показать образцы че
стного отношения в выпол
нении порученного ему де
ла в развитии колхозного 
животноводства, но этого, к 
сожалению, не получается. 
Бабурин плохо оправдывает 
авангардную роль комму
ниста в колхозном произ
водстве. Он крайне недобро
совестно выполняет свою 
работу.

Так, например, Бабурин 
по целым суткам лошадей, 
в том числе и молодняк, 
держит голодом, не соблю
дая режим кормежки, сено 
он дает от случая к слу
чаю; выгоняя конское по
головье на водопой, сам и 
близко не подходит к про
рубям. Напились кони и 
жеребята—он не интересу
ется. По причине плохого 
ухода упитанность взро
слых лошадей и молодня

ка плохая. Беспорядков 
по вине конюха Бабурина 
очень много. Жеребцы-про- 
изводители содержатся все
время вместе с кобылицами 
и м ерипаш ^ в результате 
керебцимпш зут меринов.

Ъ я\|> айне непонят- 
Л ем у  правление 

з'а,Чпая о такой бе- 
iioii работе Бабурина, 
ннмает никаких мер 
,iy нерадивому кол

хознику Бабурину. Также 
является непонятным, за 
какое усердие в работе 
правление колхоза выдви
нуло этого же Бабурина 
па должность завхоза?

работу и дальше не допу
стит безобразий в колхозе, 
от кого бы они не иехо- 

- от Бабурина или от 
гй >  колхозников, 
лынс должен вникать 

рахитическую работу сво- 
их^коляозов и председатель 
сельского Совета, который, 
кстати сказать, еще мало, 
и н тересует^  работой этого 
колхоза.

Колхозник И. Иванов.

Ответств. редактор 
В. М. БУШНЕВ.

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
всех организаций и учреждений 
Микояновского района, = ~--ттг 

что с 27 января 1941 года приступил к 
своей деятельности вновь организованный

МИКОЯНОВСКИЙ РАЙПРОМКОМБИНАТ,
который имеет в своем ведении весоремонтную м«с- 
терскую, столярное, бондарное, кирпичное и смоло
куренное производства и выжигание древесного угля. 

Промкомбинатом принимаю тся зак азы  на всевозм ож ны е и з
делия, а такж е на ремонт весов, охотничьих руж ей, сам ова
ров, ведер, примусов. Промкомбинат производит скупку  по
держ ан н ы х  ж естяны х домаш них предм етов и заклю чает д о 

говора на поставку необходимы х заказчикам  изделий. 
А дрес слесарно-весоремонтной м астерской: с. К ондннск. 
берег О би,здание бывш ей пекарнн сельпо. А дрес конторы p;u"i- 
промком бината:конторапом ещ аетсявздании  сельского  Совета.

РАЙПРОМКОМБИНАТ.
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