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ПО-БОЕВОМУ РУКОВОДИТЬ РЕМОНТОМ 
ТРАКТОРОВ И СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЯ
Немалый успех социали

стического соревнования 
краев и областей Востока, 
развернувшегося в борьбе 
:ia сталинский урожай за
висит от своевременного и 
высококачественного ре
монта тракторного парка и 
всего сельскохозяйствен
ного инвентаря. Вот почему 
социалистическое соревно
вание трактористов, спе
циалистов ремонтно-трак
торных мастерских с новой 
силой разгорается сейчас на 
ремонте тракторного парка.

Казалось бы, что наш 
район ие должен представ
лять в этом отношении ни
какого исключения, что и 
в нашем районе это мощ
ное социалистическое соре
внование па ремонте трак
торов и другого сельско
хозяйственного инвентаря 
должно быть развернуто 
широкой волной и побеж
дать. Но, к сожалению, это
го нельзя сказать о Кон 
динской МТС и многих кол
хозах, ибо с ремонтом тра
кторов в МТС, а также с 
ремонтом сельскохозяйст
венных машин и инвентаря 
во многих колхозах дело 
обстоит крайне неудовлет
ворительно.

Ведь итоги работы Кон- 
динской машинно-трактор- 

чю й станции в .лето 1940 го
да показали, что Кондин- 
ская МТС с ее тракторным 
парком имеет очень и очень 
много недостатков. Ведь 
только по причинам позд
него и недоброкачественно
го ремонта зимой прошло
го года простой тракторов 
из-за поломок во время са
мого разгара нолевых работ 
составляет 2535 часов, или 
40 процентов всего рабоче
го времени.

Несмотря на это, руково
д ители МТС н районного 
земельного отдела не из
влекли уроки прошлого го
да, когда плохб подготов 
ленный к сезону парк ма
шин не столько работал на 
колхозных полях, сколько 
простаивал. Руководитель 
МТС тов. Беглов и в этом 
году не принимает энергич
ных мер к быстрейшему и 
высококачественному ремо
нту тракторов, а зав. райзо 
тов. Шеромов не вмешива
ется, не контролирует, как 
же идет ремонт тракторов

Ведь только этим и мож
но объяснять тот факт, что 
к началу ремонта тракто
ров и других сельскохозяй
ственных машин мастер
ская МТС осталась плохо 
оборудованной.

Из имеющихся семи тра
кторов один трактор уже 
должен был быть по пла
ну отремонтирован к 1 ян
варя с. г., однако ремонт 
одного трактора и на 15 ян
варя еще не закончен. Р у
ководители МТС затяжку 
ремонта тракторов оправ

дывают отсутствием запас
ных частей и отдельных 
деталей. Доля правды в 
этом есть, но это еще не 
основное. Основное заклю
чается в неповоротливости 
и в том, что директор МТС 
не проявляет необходимого 
беспокойства о том, чтобы 
как можно быстрее' полу
чить запасные части из То
больска.

Непростительно для хо
зяйственного, партийного и 
профсоюзного руководства 
Кондииской МТС и то, что 
они недооценивают мас
сово-политическую работу 
на своем производстве. Эта 
работа среди людей, заня
тых на важнейшей р аб о те - 
ремонте тракторов, прово
дится слабо, в результате, 
из 12 человек, занятых на 
ремонте тракторов, социа
листическим соревнованием 
охвачены только (5 человек 
только потому, что здесь 
слабо руководят социали
стическим соревнованием 
мало уделяют внимания 
воспитанию своих кадров.

В машинно - тракторной 
станции есть все условия 
работать на ремонте трак
торов много лучш е. Здесь 
,есть ударники и стаханов
цы, которые не только вы
полняют, но перевыполняют 
нормы выработки по ремон
ту тракторных частей и 
других сельскохозяйствен
ных машин. Так, например, 
хорошо работают на ремон
те слесаря тов. Глушков и 
Бородин, т р а к т о р и с т ы  
тов.Дудим и Шангин. Л уч
ше могли бы и должны рабо
тать также и другие, если 
обеспечить их необходимым 
хорошим инструментом, во
влечь их в соревнование.

Крайне слабо разверты
вается ремонт сельскохо- 
зяйственныхмашин и друго
го с/х  инвентаря в колхозах.
Мало об этом беспокоятся и 

роботники из райземотдела. 
Они в полном незнании, — 
как же обстоит дело с ре
монтом сельскохозяйствен
ного инвентаря в колхозах 
и какая им нужна помощь 
со стороны райзо и машин
но-тракторной станции.

Задача руководителей 
Кондииской МТС и район
ного земельного отдела 
должна быть ясна. Надо 
принять все необходимые и 
энергичные меры к тому, 
чтобы в строго установлен
ные планом сроки и высоко
качественно отремонтиро
вать тракторный парк .

Своевременно отремонти
ровать тракторы — решаю
щую и высокопроизводи
тельную тягловую силу на
шего социалистического 
земледелия — это значит 
создать главную предпо
сылку для успешного про
ведения весеннего сева и 
всех п о л н ы х  работ 1941 
сельскохо)яйственного года

у Д А  ЛИТОВСКОЙ СССР

Фото Д. Чернова.
Г о с у д а р с т в е н н ы й  музен в г. Каунас

Фото ТАСС.

Праздник освобожденных народов
12 января избиратели 

Эстонской, Латвийской, Л и
товской и М о л д а в с к о й  
СССР, Измаильской и Чер
новицкой областей Украи
ны выбирали своих депу
татов в Верховный Совет 
СССР. Одновременно граж 
дане Молдавской ССР, Из
маильской и Черновицкой 
областей избирали депута
тов в Верховные Советы 
своих республик.

Необычайно рано ожили 
в этот день расцвеченные 
красными флагами улицы 
городов и деревень Совет
ской Эстонии.

В пятидесятом избира
тельном участке города 
Таллина еще задолго до 
6 часов утра собралась 
большая группа избирате
лей. Вот получают избира
тельные бюллетени шофер 
Герман Юга, его жена Эль
вира Юга и другие. Про
голосовав, Герман Юга 
сказал:

— Голосуя за народных 
кандидатов, мы голосуем 
за великую большевист
скую партию, за товарища 
Сталина, за новые успехи 
нашей молодой союзной 
республики.

С огромным воодушев
лением происходили выбо
ры на всех избирательных 
участках столицы Совет
ской .Латвии—Риги. В го
родском избирательном ок
руге №  638 баллотировался 
в Совет Союза первый 
секретарь ЦК коммунисти

ческой партии Латвии Кали- 
берзиньш. Вся трудовая 
Латвия его хорошо знает 
и уважает. С юных лет 
Калиберзиньш связал свою 
судьбу с делом революции, 
боролся за счастье трудя
щихся.

В центре города Каунаса, 
на участке №  7, к 6 часам 
утра собралось около двух
сот избирателей. Среди 
них— председатель прези
диума Временного Верхов
ного Совета Литовской ССР 
Юстас Палецьис. Опустив 
бюллетень, Иалецкис зая
вил корреспонденту ТАСС:

— Радуюсь, что я ис
полнил ‘свой гражданский 
долг. Радуюсь тому, что 
Советская Латвия посыла
ет сегодня в самый демо
кратический в мире пар
ламент своих лучш ие сы 
новей и дочерей—кандида
тов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных!

С радостью шли к изби
рательным урнам избира
тели Советской Молдавии, 
где в депутаты Верховно
го Совета республики бал 
дотировались т о в а р и щ  
Сталин и глава Советского 
Правительства товарищ 
Молотов.

К шести часам вечера в 
Л енииском избиратель ном 
округе города Кишинева, 
где баллотировался това
рищ Сталин, проголосо
вало. 9«,8 процентов изби
рателей.

(TACCV

Готовят достойную встречу 
открытию партконференции ‘/

С большим подъемом охот
ники Больше - Речинской 
рыбацкой артели имени 
Сталинской Конституции 
встретили весть о созыве 
XY111 Всесоюзной партий
ной конференции. Стремясь 
достойно отмети'ть это ис
торическое событие, охот
ники взяли па себя обяза
тельство к дню открытия 
XV1H Всесоюзной партий

ной конференции кварталь
ный план заготовок пуш
нины в сумме 3 300 рублей 
выполнить полностью'.

Приняв на себя- это 
обязательство, охотники 
вызвали на социалистичес
кое соревнование всех кол
хозников Ш еркальского и 
Чем ашинского колхозов.

Е. Попов.

У м н о ж и ть  ряд ы  
со р е вн у ю щ и х ся  

к о л х о зо в
Колхозники Батлымского 

колхоза им. Сталина с боль
шим воодушевлениемветре- 
тили сообщение о созыве 
XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б). На прохо
дившем собрании рыболо- 
иецкая бригада в честь 
о т к р ы т и я  X V IIb  Все
союзной партконферен
ции взяла па себя обяза
тельство к дню еяоткрытня 
квартальный цЯиетрыбодо
бычи по колхоТп^в количе-j 
стве 200 n,eeijA^p0B выпо-jdj 
нить и н ерЛ ш и олн и ть |ж и г 
срочно. \

Примеру! рыболовецкой 
бригады щАледовала бри
гада, рги-готарощая няЧзаго- 
товке дров, и бригада \ воз
чиков. Они также бзяли на 
себя обязательство перевы
полнить свои дневные нор
мы, соблюдать все техниче
ские правила рубш| леса в 
делянах.; I

Включавшийся в соревно
вание охотник Енгажовуспе- 
шно выполняет свЛй план, 
Ha-днях он убил i вух ли
сиц. Он хорошо использует 
все opyj ия лова. •

Колхозники Батлымского 
колхоза ш ени Сталина выз
вали на социалистическое 
соревнование колхозников 
Матлымского колхшза.

И. Лазарев, И. Мамаров.

П о д го то в к а  
к лен ин ским  д н ям

По всей стране идет 
подготовка к ленинским 
дням. В предприятиях, 
учреждениях и учебных 
заведениях намечена орга
низация бесед и докладов, 
посвященных 17 годовщине 
со дня смерти В. И. Ленина 
и успехам страны социа
лизма.

Кадровики Московского за
вода,, Динамо“ нмени Кирова- 
поделя гея с молодежью 
с в о и м и  воспоминания
ми о знаменательной встре
че с Владимиром Ильичом 
7 ноября 1921 года. В этот 
день В. И. Ленин посетил 
завод. Яркая речь великого 
вождя, посвященная чет;-т- 
рехлотней годовщине Ок
тябрьской революции, оста
вила у всех участников 
этого собрания неизглади
мое впечатление.

Ленинградский филиал 
музея В. И. Ленина полу
чает от предприятий и 
культурных учреждений 
города многочисленные за
явки на посещение музея 
в ленинские дни. Желание 
побывать в музее изъявило 
более зо ты сяч человек.

Библиотека Академии 
наук Украинской ССР го-, 
товит выставку „Семнад
цать лет без Ленина—по 
ленинскому пути под ру
ководством т о в а р и щ а  
Сталина“. (ТАСС).
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Премии стахановцам, ударникам и 
руководителям пушного промысла

Ко дню десятилетня 
Ханты-Мансийского округа 
Омская областная и окруж
ная конторы „Заготжив
сы рье“ премировали л у ч 
ших ударников и стаханов
цев пушного промысла на
шего района за успешное 
выполнение годового плана 
пуш мехсы рья в 1940 году.

Среди премированных— 
охотники-стахановцы Ка
зымского и Полноватского 
национальных Советов, ус
пешно, с преувеличением 
выполнившие свои планы 
заготовок пушнины: Спи
р и д о н о в а . П., Абатин A.A., 
Вагалев С. ГГ., Ерныхсв 
Н. И., Тарлин Г . А., То- 
голмазов А. 3 ., Тоголма- 
зов Г. 3 ., Песков А. А., 
Пендахов К. С., Юхлымов 
А. С., и Вагалев С. 3. 
Каждому из них выдана 
денежная премия по 200 
рублей. Казымский загот- 
пункт премирован радио
установкой.

За правильную организа
цию пушного промысла и 
выполнение годового плана 
в 1940 году окружная кон
тора премировала денежной 
премией заведующего Ка- 
зымским заготпунктом тов. 
Ледовского и заведующего 
Полноватскйм заготпунк
том тов. Куюкова, каждого 
Ti о 5оО рублей.

Окружная контора пре
мировала месячным окла
дом заработной платы за
местителя районной конто
ры „Заготж ивсырье“, охо
товеда t o b .C i етоносова А .К .  
(500 руб.), приемщиков Ка
зымского и Полноватского 
заготпунктов:Ш ахова, Ива
нова, Султанова, Гришки-

и Гришкинана Степана 
Андрея.

За хорошее руководство 
социалистическим соревно
ванием среди охотников 
на пушном промысле и 
борьбу за выполнение го
дового плана пуш ных за
готовок в Советах окруж
ная контора „З&гоъжив- 
сы рье“ премировала также 
председателей Казымского 
Совета тов. Аликова и Пол- 
новатскогЖС'фвета тов. Чу- 
гина денеигяой премией,по 
500 ршЧоЧДкаждого.

За пдалильное и опсра- 
е^Ж уоводство выпол- 
м “ годового плана 

х заготовок в районе 
зая контора нреми- 

iia* месячным окла- 
заработной платы 

управляющего районной 
конторой „Заготживсырье“ 
тов. Кузнецова А. А.

ошая работа охотни- 
коу-р^ахановцев, председа- 

голхозови председа- 
■хазымскогои Полно
го Советов, а также 

руководителей пушного 
промисла, получивших 
премии,безусловно достой
на пошцрения, но эта рабо
та не\долж на их успокаи
вать. \ Включаясь в социа
листическое соревнование 

честь\ Х \ТШ Всесоюзной 
партийной конференции, 
все охотники, все предсе
датели колхозов, Советов 
и работники пушного про
мысла paimiia должны по
казать ещ етучгиие образцы 
борьбы за выполнение го
сударственных п л а н о в  
пушных и \  других за
готовок. В\  д. Волков,
уполномоченны й Н аркомата за го 

товок по М икояноискому району.

Передовики выполнения плана 
заготовок кедровых орехов

Райзаготконтора Микоя
новского райпотребсоюза 
на-днях проверяла выполне
ние договора по заготовке 
кедрового ореха колхозами.

При проверке оказалось, 
что в Яганокуртском колхо
зе план выполнен на 1GO про
центов, т.-е. вместо 30 
центнеров по плану кол
хоз сдал в сельпо орехов 
48 центнеров. Колхозники 
Калагуров Савелий и Ка
юков Савастьян, несмотря 

_ «а. свои преклонные возра
ста (75 лет каждому), сдали 
первосортного кедрового 
ореха по 530 килограмм 
каждый.

В Кондшижом колхозе 
им. К.алинннХ м ен колхоза 
75-летннй (Ш и р о в  Ефим 
Павлович сда>* государству 
высококачественного кед
рового о>оеха672 килограм
ма. Заготовитель Кондин- 
ского сельпо по закупу 
кедровопо ореха т. Бурлев 
вместо 115 тонн по плану 
закупил V сборщиков ореха 
28j9. тонн

Успешна выполнившие 
план заготовок ореха за- 
служ иваю Д поощрения со 
стороны райзаготконторы 
райпотребсоюза.

Последовать примеру колхозников Кондинского Совета
Мансийского округаПроводя учет населения 

в Кондинском сельском Со
вете на предмет проведе
ния культурного сбора с 
сельского населения в 1941 
году, колхозники Кондин
ского колхоза имени Кали
нина, Новинского колхоза 
„Красный рыбак“ и другие 
колхозы Кондинского сель
ского Совета с большим 
подъемом встретили это ме
роприятие и в честь празд
нования Ю-летия Ханты-i

пол
ностью вресли средства 
культуш аго сбора. Всего 
сЬбрано\мгльтсбора в сум
ме 2940/рублей.

Х(№о/иему примеру кол
хозников Кондинского сель
ского (Лвета должны пос
ледовать все колхозники 
нашего района и в самые 
ближайшие дни полностью 
внести культурный сбор за 
1941 год. А. Коржов,

н алоговой аг ент.

СТРЕЛКОВОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ 

ЮБИЛЕЯ ОКРУГА 
В КОНДИНСКЕ

В день празднования ю- 
летня Ханты-Мансийского 
национального округа—12 
января в районном центре 
села Кондинска проходило 
заочное окружное стрелко
вое соревнование на пер
венство в округе.

В заочном стрелковом 
соревновании округа от на
шего районя^ участвовала 
1 команда А Лоставе 10 че
ловек—7 нтоучин и 3 жен
щины. Лучпчне результаты 
но стрелМ кг в Кондинске 
показали \учитель-вое.нрук 
Кондипскои средней luVoVibi 
тов. Броневицкий Л Г чи ., 
занявший первое m ü c to  и 
давший 4 /\  очка из Vh воз
можных. оторое ме\то из 
мужщ иу ;Д я л з а м . началь
ника ра^конторы связи 
тов. Пнев давшшИво оч
ков из 50 возмо/iyfihte.

Из Женщин /хрреш ие 
результа 
казала

В Ю ильске  о тк р ы ть  перевалочны й  
ры бны й  пункт

(В  порядке обсуждения)

гатты по стрельбе по- 
учительница Кон-

динскои 
тов. Колесникова
выбила 
возможнь 

Вся 
ставе 10 
345 очков

!6
X.

льница 
средней школы 

К. Она 
очков из 50

команда в со- 
человек выбила 

из 500 возможных. 
После л одведения (итогов 

соревнова ния стрелковой 
команды ш ла организова
на массовая стрельра. В 
массовой зтрельбе приняли 
участие 4> человек, ^десь  
также бы,: и хорошие ре
зультаты юпадания. Так, 
например, тов. Сашщкий 
без всякой! трери^лГЙк дал 
43 очка и з \ в о з м о и ш  

Вотинцёв, 
зав. военны м ПТ:тг>>гш--ЦК‘

п редсед а т ел ь )

Честно выполнить 
свои обязательства 
перед государством
Колхозы Кеушинского 

национального Совета зак
лючили догЛвор с правле
нием Кеушипского сельпо 
на п р о д а ж ;|го с у д а р с т в у  
хле^а в колОТ®ртве 155 цен
тнеров.

Однако 3VQ обязатель
ство выполнили не все кол
хозы Кеупшнского Совета. 
СосновскийДСальмановский 
и Каменский колхозы по
сле з; 
на сд  
ву, к? 
florq, 
мес,
хлеб го( 
дают до

ючеяия договора 
леба государстч 

о, забыли этот, 
шло более трех 

а эти колхозы 
ударству не про- 
сего времени. 

Председатели Совета и 
сельпо должны потребовать 
от председателей колхозов 
честного выполнения взято
го обязательства и в самое 
ближайше® время продать 
государству излишки хлеба, 
обусловленные договором.

Честно и своевременно 
выполнить овои обязатель
ства перед государством— 
почетный долг каждого 
колхоза.

Ч В .  Мор'

Иум-то, Казымского нац- 
совета,—это богатый рыб
ный водоем не только сам 
по себе, но и вблизи ле
жащие озера имеют много 
ценных пород рыбы. В 
данное '  время па озере 
I [ум-то 3 вылавливается до 
500 тонн рыбы—сырка и 
крупного частика.

Лов рыбы производят две 
сельскохозяйственные ар 
тели — „ l-е Мая“ и артель 
им. Кагановича,—которыми 
выставлено па лов недо
статочное количество лов
цов с незначительным ко
личеством орудий лова.

При максимальном ис
пользовании этих водоемов, 
с увеличением количества 
ловцов н орудий лова на 
озере Нум-то можно добыть 
рыбы гораздо больше,чем 
ее добывают. Но беда вся 
в том, что добытую рыбу 
очень трудно доставить 
хотя бы до Казымской 
культурной базы.т-С'На при
емный пункт Казымского 
рыбоучастка, который на
ходится па расстоянии 260 
километров от самого места 
лова. Трудность доставки 
рыбы заключается, во-пер
вых, в том, что туда ле
том попасть нельзя, зимой 
нет конной дороги, а на 
оленях требуется 300—350 
нарт-упряжек для того, 
чтобы вывезти 30—40 тонн 
рыбы и забросить туда со
ль. Вся эта-операция по
требует Зо—Ц  тысяч руб-

ПЕРЕСТРОИТу РАБОТУ
П МатлымскомЧ сельпо 

плохо спланирована тор
говля. Несмотря на\то,что 
в Матлыме имеется^ два 
магазина—центральн 
дежурный, — трудя 
трудно купить что-ни 
только потому, что маг; 
иы торгуют в те же 
работы, в которые работа] 
все трудящ иеся. Т1ейт- 
ральный магазин to j i W t  
с 9 часов утра до 0 чиТгов 
вечера с перерывом U на 
обед с 1 часу до 2-х 
дня, а в воскресенье ра
ботники магазинов сельпо 
делают себе выходной день.

Хуже того, центральный 
магазин по случаю снятия 
остатков совершенно не 
торговал с 28 декабря по 
3 января, т.-е. 6 дней. Де
журный магазин не имеет 
того ассортимента товаров, 
которые есть в централь
ном магазине и не в мень
шей степени нужны потре-

чаей

лей и 5oo—(iou мешков ро
гожной тары.

Во избежание таких гро
мадных расходов п уде
шевления себестоимости 
рыбной продукции я впи
шу предложение: в Юиль
ске, который находится 
на расстоянии юо километ
ров от Нум-то, в 1941 году 
открыть перевалочную 
базу, где соорудить соот
ветствующие постройки 
для хранения соленой и 
мороженой рыбы.

■ с - даст определен
ный, эДоЛ| оми чески выгод
ный, yimjilua’ Например, <• 
открш'пЧй1 у/Гавнгацин пер- 
BHMiy^myf»Mii на этот пе- 
р*Ш 1((Лй/п пункт завозит- 

* Ч ’Л тара, а обратно 
BbfiojtiiTCfl рыба. Осенью 
1941/года одна Юильская 
артель может*перебросить 
по назначению весь груз 
и вес это- обойдется толь
ко lj 10 -15 тысяч рублей, а 

30—35 тысяч рублей, 
о расходуется сейчас.

только работникам 
пКцгого рыбозавода 

тим хорошо поду- 
^ть,1% мне кажется, ор- 

в перевалочную 
базу вЧ Юильске, не менее 
20 ты ся \ государственных 
средств дадут сэкономле
ны и использованы на дру
гие цели.

Прогну обсудить этот во 
прос через Пашу районную 
газету. Медведев,

приемщ ик ры бнункта Лмня

МАТЛЫМСКОГО СЕЛЬПО
бите.шо. Керосина, свечей, 
иголок, ниток, пуговиц 
лайм и ряда других това
ров в дежурном магазине 
не бывает.

1Ько раз обраща- 
ебители в нрав- 
его сельпо с 

встроить тор- 
[ггралыюго мага- 

просьбы оста
ются без ii и и мания торго
вых работников Матлымоко- 
го сельпо. V  Д. Камышина.

ОТ РЕДАКЦИИ. П омещ ен- I
ное пись мо тов. К ам ы ш иной ] 
засл у ж и вает т о го, чтобы руко- ] 
водители райпотребсоюза, в ча- I 
стности п редседатель  тов. К укар- I 
ский, вм еш ались в это д ело.Пора | 
понять  и самим п редседателям  ] 
правлений сельпо, что советская  Я 
культурн ая  торговля — это не |  
просто торговля для  работников 1 
сельпо, а  для  м ассового потре- ? 
бителя, Поэтому нужно идти 1 
навстречу  своим членам -пайщ и- 1 

кам и органи зовать работу сель- j 
по так, чтобы они были хорошо j 
обслуж ены

■L Ответственный редактор В. М. БУШНЕВ.
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