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Год издания третий. Встретим Д ень Парижсной Коммуны  - 1 8
марта укреплением работы  ячеен МОПР, ак
тивной помощ ью  ф ронту. Проведем день Па
риж ской Коммуны под лозунгом  усиления  
заботы  о раненых бойцах, номандирах и по
литработниках РККА, находящ ихся на излече
нии в госпиталях наш ей области, оказанием

------------------  помощи населению, освобож денном у из-под
Цена 10 коп. ига немецних онкупантов. ______________

НЕУСТАННО ПОДНИМАТЬ ТЕМПЫ РЫБОДОБЫЧИ

А

'Каждый день Советское 
яформбюро сообщает все 
новых и новых победах 

)блестной Красной армии 
фронте. Под мощным 

шором советских войск 
тлерювская грабьармия 
тупает иа запад, а кое- 

е бежит, бросая воепную 
хнику, неся огромные по- 

и  в живой силе, 
оодушевленные героичес
ки подвигами бойцов и ко- 
ндиров Красной армии 
льшинство рыбаков наше- 
района работают по-фрон- 
вому, изо всех сил, по- 
зывая образцы трудовой 
блести и героизма. По

■ Ьтине выдающихся про- 
Ьводствениых показателей 
обились передовые колхо- 
ы: Карымкарский, Леу- 
шнский, Ш еркальскнй, Пе 
Ьгребинский, Чуельский, 
!оусланский, Вежакарский 
; ряд других, в два—пять

• аз перекрывшие своиквар- 
' бльные задания по рыбо- 

•';Н ;обыче. Теперь уже не но- 
исть, когда многие стаха

— овцы на основе разверты- 
И  ания социалистического 

оревнования вылавливают 
’-'Ьыбы в несколько раз боль

ше чем предусмотрено пла
ном-графиком.

‘ Я [ Славное движение пере- 
*»' [ О В И К О В ,  450 - пудовиков, 

»азвернувшееся по инициа- 
#1 !иве карымкарских рыболо- 
^  ов, горячо поддерживается 

стальными рыбаками кол- 
юзов и гослова. В районе 
же сейчас не мало колхоз- 
[иков, которые выловили и 
дали рыбы государству
io 150—200 и больше пу- 

, ов. Знатные рыболовы Кол- 
ысьянских юрт Нарыкар- 

..ji кого национального совета
I ’имофей Прокопьевич Лыс-
I ов и Григорий Ефстафье- 

ич Проскуряков, несмот- 
. я па свой преклонный воз- 
, аст, работают на промыс- 
. :е с энергией молодых, и 

Й  ;обыли за 2 месяца по 200 
[удов рыбы, значительно 

(JI :ревысив свои полугодо- 
;:> ые задания по рыбодобы- 

е. По 220 пудов на каж- 
;ого рыбака добыли члены 
Сарымкарского колхоза им. 
Зенышна. Молодой рыбак 
юмсомолец Николай Анд

р е е в и ч  Проскуряков, член 
J Лулигортского колхоза, за 

{ва месяца квартальный 
Л шан вылова рыбы выпол- 
,1 и л  на 812 процентов. В 
, »езультате производстве п-

• рог о под’ема, наблюдающе
еся среди рыболовов райо- 
га, успешно выполняется 
оевое задание—военно-хо- 
яйственный план рыбо- 
юбычи первого квартала.

1 !ще к 10 марта задание по 
:ову рыбы колхозами выпол- 
гено на 118, а по гослову 
:а 119,2 процентов.

По средним цифрам мож-
о  сделать вывод, что в

районе с выловом рыбы все 
обстоит благополучно. На 
самом же деле в этом во
просе очень много серьез
ных недостатков. За сред
ними цифрами скрывается 
много колхозов и даже со
веты, по существу поста
вившие выполнение квар
тального плана рыбодобычи 
под угрозу срыва. Кеушин- 
ский совет (председатель 
Батенев) к 10 мартапокол
хозам выполнил план лишь 
на 60 процентов,а по Казым- 
скому национальному сове
ту (председатель т. Аликов) 
вместо 150 центнеров на это 
же число добыто рыбы толь
ко 89 центнеров.

Кеушннский колхоз,кото
рым руководит т. Мызни- 
ков.сорвал выполнениеквар- 
тального задания.К 10 мар
та здесь добыто и сдано 
рыбы немногим больше 20 
центнеров, тогда как план 
был дан 265 центнеров. Да
же на половину не выпол 
нили свои задания Лорбин- 
ский, Каменский и Каль- 
мановский колхозы Key- 
шинского совета. Таким об
разом за средними цифра
ми добычи рыбы в районе 
скрывается 18 колхозов, 
не выполнивших своих обя
зательств перед государст
вом по вылову рыбы.Пред
седатели этих отстающих 
колхозов ие прониклись 
чувством ответственности 
за выполнение заданий в 
рыбодобыче, они не навели 
железной дисциплины в 
бригадах, которая диктует
ся обстановкой отечествен
ной войны против гитлеров
ских банд. Нужно твердо 
помнить указание М. И. 
Калинина о том, что„кол
хоз, плохо работающий..., 
не выполняет свои обяза- 
занности перед государст
вом, совершает преступное 
дело, помогает врагу. Та
ких колхозов быть не долж
но. Колхозники и . колхоз
ницы, как бойцы на фрон
те, как рабочие на фабри
ках и заводах,должны стро
га выполнять все свои обя
занности. Этого требует 
победа над фашизмом“.

Следует отметить, что за 
последнюю декаду значи
тельно снижены темпы вы
лова рыбы как по колхозам, 
так и по линии гослова. 
Хуже того, резко сократи
лось количество участвую
щих на промысле .ловцов 
по гослову. Если на пер
вое марта их участвовало 
на лове 221, то" на 10 мар
та лишь 117. Директор ры
бозавода т. Гудков и его 
заместитель т. Копотилов 
рассуждают так: „Не к че
му сейчас много рыбаков. 
Обловить живуны смогут 
бригады и с меныпим коли
чеством ловцов. Рыбу ло-

а вот когда начнется пу
тина, тогда и выставим всех 
ловцов на промысле." Такое 
рассуждение крайне вред
ное. Оно свидетельствует о 
том, что руководители ры
бозавода всенародно распи
сались в непонимании ди
ректив окружного и област
ного комитетов партии, вы
текающих из решения ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР о раз 
витии рыбных промыслов 
в бассейнах рек Сибири и 
на Дальнем Востоке, кото
рое требует неустанного 
повышения темпов рыбодо 
бычи, точного выполнения 
графика по лову рыбы еже
дневно, каждой бригадой, 
звеном, ловцом.

Говоря о рыбодобыче, 
нельзя не отметить недо
статков и по подготовке к 
путине. До сих пор не за
кончена заготовка льда в 
Матлымском, Кондинском и 
Полноватском рыбоучаст- 
ках. Ремонт самоходного 
флота по машинам обеспе
чен был к 10 марта на 75,5 
проц., полностью готовы 
машины лишь у 5 катеров. 
Не обеспечен даже на поло
вину ремонт корпусов ка 
теров. Несамоходный флот 
отремонтирован только на
42 проц. Крайне медленно 
развертывается заготовка 
леса для строительства 
жилых домов для ловцов. 
Обеспеченность лесом стро 
ящ ихся единиц флота по 
гослову проведена на 85 про
центов. Многого нехватает 
к путине и по орудиям лова

Чтобы быстро и в срок за
кончить ремонт по строи
тельству домов и флота, 
чтобы четко выполнить на
меченные мероприятия по 
рыбодобыче и выполнить 
план лова рыбы в 1942 го
ду, нужно прежде всего 
мобилизовать внутренние 
ресурсы района, обеспечить 
выставление на промысел 
планового количества лов
цов, широко развернуть со
циалистическое соревнова
ние не только в рыболовец
ких бригадах, но и в бри
гадах строителей - ремонт
ников, среди всех рабочих 
рыбной промышленности. 
Нужно прежде всего стро
гое ежедневное оператив
ное руководство всем хо
дом работ.

Задача партийных, ком
сомольских и профсоюзных 
организаций, советов, руко
водителей рыбозавода и 
председателей колхозов 
района на основе массово- 
политической работы среди 
ловцов мобилизовать их на 
досрочное выполнение пла
на вылова рыбы. Нужно не 
ослабляя лов готовиться к 
весенне - летней дутине, с 
тем, чтобы провести ее ор
ганизованно, по-больш е-

вим сей ч ас  ки лограм м ам и , ви стски

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 11 марта

В течение 11 марта наши 
войска вели упорные на
ступательные бои на многих 
участках фронта. Враже
ские войска несут большие 
потери в людях и технике.

По уточненным данным, 
за 8 марта советской ави
ацией уничтожено не 39 
немецких самолетов, как 
об этом сообщалось рапее, 
а 83 немецких самолета, в 
том числе 39 трехмотор- 
ных транспортных самоле
тов „10- 52“.

За 10 марта уничтожено
19 немецких самолетов. На
ши потери—5 самолетов.

* * *
В течение 10 марта ча

стями нашей авиации уни
чтожено и повреждено око
ло 180 автомашин с вой
сками и грузами, 45 пово
зок с боеприпасами, 5 ору
дий, 2 зенитно-пулеметных 
точки, взорвано 2 склада с 
боеприпасами и 1 склад с 
горючим, разрушен желез
нодорожный эшелон, рас 
сеяно и частью уничтожено 
до батальона пехоты про
тивника.

* * *
Одна наша часть (Югс- 

Западный фронт) заняла не
сколько населенных пунк
тов. Противник оставил на 
поле боя 650 трупов. Среди 
захваченных трофеев п  
орудий, 55 пулеметов, 32 
автомата, 400 винтовок, 25 
минометов, 4 противотанко
вых руж ья, 60.000 патро
нов, 6.800 мин, 1.800 гранат, 
100 лошадей, 1 танк, 5 ра
диостанций и другое воен
ное имущество.

* * *
Наша гвардейская часть, 

действующая на Калинин
ском фронте, за 2 дня уни
чтожила 450 немецких сол
дат и офицеров. Артилле
ристы этой части прямой 
наводкой подбили 4 враже
ских танка. На другом уча
стке наши бойцы, прорвав 
укрепленную полосу про
тивника, захватили 21 пу
лемет, 4 орудия, 100 вин
товок, и много боеприпасов. 
На поле боя немецкие вой
ска оставили сотни трупов.

* * *
Летчики авиачасти, где 

командиром тов. Немцевич,
9 марта уничтожили 5 не
мецких полевых орудий, 8 
минометов, 26 автомашин,
6 пулеметов, 8 повозок, раз
рушили 37 опорных пунк
тов противника, рассеяли 
и частью уничтожили до 
350 немецких солдат и офи
церов. В этот день экипа
жи лейтенантов Шалаева и 
Корчагина но 5 раз летали 
на бомбежку войск против

ника. По 4—5 боевых выле
тов сделали лейтенанты 
Харитонов, Панфилов и Ко
реев. * * *

Во время атаки укреплен
ного противником населен
ного пункта В. один из на
ших танков был подбит и 
остановился в расположе
нии противника. В танке ос
тался механик - водитель 
Коваленок. В течение двух 
дней т. Коваленок пробыл 
в машине, отстреливаясь от 
врага.Выбив немцев из на
селенного пункта,наши бой
цы выручили отважного 
танкиста.

* * *
Партизанский отряд то

варища К., действующий в 
одном из районов Харьков
ской области, оккупирован
ных немцами, за полтора 
месяца уничтожил 24 не
мецких автомашины и 7 по
возок с боеприпасами, сна
ряжением и продовольстви
ем, порвал в нескольких 
местах телеграфную линию 
и вырезал 10 километров 
полевого телефонного ка
беля. За это же время пар
тизаны уничтожили более 
150 немецко - фашистских 
оккупантов.

* * *
В донесении командира 

батальона 21 пехотного 
полка 17 немецкой пехот
ной дивизии обер-лейтенан- 
та Ф русайк „О состоянии 
подразделения на 20 фев
раля 1942 года“ говорится:

„В результате ожесточен
ных боев, имевших место 
со времени подачи послед
него донесения,пополнение, 
полученное 3 января 1942 
года за счет артиллеристов, 
полностью выведено из 
строя, а пополнение, посту
пившее 12 февраля из Гер
мании, имеет большие по
тери. Три четверти всех 
людей батальона требуют 
продолжительного содер
жания в лазарете, но в свя
зи с большим недостатком 
личного состава они не 
могут быть освобождены от 
несения тяжелой служ 
бы. Моральное состояние 
солдат сильно поколеблено. 
Пополнение, прибывшее 12 
февраля, в большинстве 
своем пожилые люди с не
достаточной военной подго
товкой, и лишь единицы 
знают пулемет. Д ля насту
пления эти люди не го- 
дятся, а для обороны при
ходится их использовать 
при строжайшем наблюде
нии со стороны начальни
ков. Частично эти люди 
приходят на фронт уже об
мороженные и больные“.

( П родолж ение н а  2 странице.)
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(О кончание. Н ачало
* * * 

Перешедший на нашу 
сторону финский солдат 
Вяйне Неваранта из отдель
ного финского батальона 
„Пярми“ рассказал: „В стра
не и армии нарастает воз
мущение против правящей 
клики Маннергейма—Рюти, 
продавш ейся Гитлеру. В 
некоторых воинских частях 
имели место стихийные вы
ступления против войны. 
Солдаты полка „C“ 26 пе
хотной дивизии отказались 
идти в бой. Командование 
армии отдало многих сол
дат под суд, а полк рас
формировало. Д езертирст
во из армии принимает все 
более широкие размеры. 
Тюрьмы и лагери перепол
нены арестованными. На
пример, в тюрьме местечка 
Сукева было 700 заключен
ных дезертиров. Многие 
вооруженные дезертиры 
скрываются в землянках, в 
лесныхизбушках.Они ведут 
партизанскую борьбу про
тив шю дкоровцев и полиции, 
совершают диверсионные 
акты. Недалеко от деревни 
Карккила действовал отряд 
дезертиров численностью 
в ю о человек. Этот отряд 
взорвал железнодорожный 
мост в Карккила“.

* * *
Немецкий обер-ефрейтор 

1С. Вернер писал Георгу 
Кунцу в Берлин: „Надеем-

на первой странице.) 

ся, что к весне нас отве- 
дут в тыл. Ведь мы пред
ставляем собой какой - то 
сброд“.

* * *
По требованию германско

го командования венгер
ские лакеи Гитлера подго
товили для отправки на 
советско-германский фронт 
маршевую роту 1 гонвед- 
ского полка. Узнав об этом, 
солдаты отказались ехать 
на фронт. Несмотря на у г 
розы командования, они ка
тегорически заявили, что 
не будут воевать против 
советской армии. Венгер
ские власти жестоко рас
правились с отказавшимися 
повиноваться солдатами. 
Унтер-офицеры были аре
стованы и брошены в тюрь
му. Солдаты под усилен
ной охраной отправлены из 
г. Будапеш та в г. Сегед.

* * * 
Трудящ иеся Узбекистана 

за время войны внесли в 
ф о н д  о б о р о н ы  СССР
57.492.000 рублей деньгами, 
на 56.327.000 рублей обли
гаций государственных зай
мов, много золотых и се
ребряных вещей. В фонд 
обороны внесено также 
2.777.518 килограммов хлоп
ка-сырца, 17.962 килограм
ма коконов, большое коли
чество кож, зерна и других 
сельскохозяйственных про
дуктов.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Т Р О Ф Е И  ВО Й СК КАЛ И Н И Н СКО ГО  
Ф Р О Н Т А  З А  П Е Р И О Д  С 5  Ф Е В Р А Л Я  

ПО 8  М А Р Т А  1942 ГО Д А
За период с 5 февраля 

по 8 марта войсками Ка
лининского фронта захва
чены у противника следу
ющие трофеи: танков—78, 
орудий разных калибров- 
172, минометов—209, стан
ковых и ручных пулеме
тов—824, противотанковых 
ружей — 181, автоматов — 
968, винтовок—3.432, авто
машин—1.177, повозок—300, 
кухонь—8, радиостанций—
30, паровозов—2, гранат —
9.000, мин — 10.500, снаря
дов—7.000, патронов винто
вочных—2.000.000, 2 эш е
лона и 2 склада с боепри
пасами, 2 вещевых склада.

За это же время сбито в 
воздушных боях, огнем зе
нитной артиллерии и унич
тожено на аэродромах 277 
немецких самолетов, подо
рван бронепоезд с десан
том автоматчиков, уничто
жено 39 танков, 142 ору
дия, 70 пулеметов, 2.629 
автомашин, 27 мотоциклов, 
1.374 повозки, 2 паровоза, 
104 железнодорожных ваго
на, 17 цистерн, склад го
рючего и 7 складов сосна- 
рядами.

За период с 5 февраля 
по 8 марта немцы потеря
ли в районе Калининского 
фронта убитыми 49.700 сол
дат и офицеров.

Освобождено от немец
ких оккупантов 161 насе
ленный пункт.

Сов. Информбюро.

ЗА Б О ТЛ И В О  ГО ТО В И ТЬ К О Л ХО ЗН О ГО  коня 
К В ЕС ЕН Н Е-П О Л ЕВ Ы М  РАБОТАМ

Успех весеннего сева и 
сроки его проведения бу
дут зависеть, главным об
разом, от состояния и не
обходимой подготовки к ве
сенним работам рабочего 
скота—коня. Подготовку 
тягловой силы надо начать 
сейчас же, так как приве
дение лошади в нормаль
ное состояние по упитан
ности и полное излечение 
наминок, нагнетов и натер- 
тостей требует значитель
ного времени.

Одним из основных звень
ев в деле сбережения коня 
и его подготовки к весен
нему севу должно являть
ся обеспечение конского 
поголовья кормами как на 
остаток стойлового перио
да, так и на проведение ве
сеннего сева,мобилизуя для 
этого все имеющиеся ре
сурсы . Председатели кол
хозов обязаны создать и 
забронировать в своих кол
хозах необходимое количе
ство грубых кормов и кон
центратов на весь период 
посевной кампании, исполь- 
зовать для этого в первую 
очередь отходы и очистки 
от сортировки семян. Нуж 
но организовать правильное 
хранение забронированного 
корма, зоркую охрану .бере
жливое и экономное скарм
ливание корма.

Кормовые ресурсы дол
жны быть строго планово

Распределены во времени. 
Должны быть составлены 

кормовые рационы, увязан
ные с той работой, которую 
несет лошадь, и на основе 
их составлены кормовые 
планы по бригадам и в це
лом по колхозу. Д ля луч
шего вскармливания лоша
дям грубых кормов их не
обходимо подготовить (обя
зательна мелкая сечка, за
парка сечки, мешание и 
прочее.)

Хороший уход за лошадью 
является одним из момен
тов, обеспечивающих под
готовку коня к весеннему 
севу. Поэтому нуясно вве
сти ежедневную чистку ло
шадей и своевременную 
расчистку копыт там, где 
это еще не организовано.

Конская тягловая сила 
много страдает от беспла
нового использования ее в 
работе и зачастую от бес
полезного и непроизводи
тельного дергания как прав
лением колхоза, так и бри
гадирами. Поэтому нужно 
правильно учесть наличие 
лошадей и потребность в 
конской тягловой силе и па 
основе этого составить чет
кий план использования ее 
в колхозах.
Наряду с подготовкой кол

хозного коня к севу дол
жна идти подготовка и ре
монт j  пряжки и сбруи. На
до помнить, что часто ло

шадь выходит из строя из- 
за побитых спин и холок, 
потертых плеч. А все эти 
побитости и п отертости - 
результат халатного отно
шения к cõp je , небрежной 
запряжки и варварского от
ношения к коню. Надо раз 
и навсегда покончить со 
всеми этими серьезными 
недостатками, своевремен
но подготовить и отремон
тировать всю упряжь. По
догнанный комплект сбруи 
для каждой лошади дол
жен быть прикреплен на 
постоянное время. Вся от
ветственность за исправное 
состояние упряжи должна 
быть возложена на конюха 
и работающего на данной 
лошади колхозника. Все эти 
элементарные требования 
должны быть выполнены 
обязательно в каждом кол
хозе района.

Председатели колхозов 
серьезное внимание должны 
уделить вопросу подбора 
постоянных конюхов из чи
сла хозяйственных и лю
бящих это дело колхозни
ков. Кто не хочет понять, 
что колхозная лош адь—это 
социалистическая собст
венность, что она—важней' 
шее производственное зве
но колхоза, тот должен быть 
немедленно отстранен от 
колхозной конюшни.

А. Баллод,
зоо технн к-агроном .

БОЛЬШЕ ПОМОЩИ 
ОСЕДАЮЩИМ КОЛХОЗАМ

Г итлеровские фаш исты, гото
вясь к воПнс с Советским Сою
зом. расчиты вали  на непрочность 
морально-политического единст
ва народов нашей страны , на 
распад н аш его м ногонациональ
ного государства перед лицом 
военной опасности. Но такие 
расчеты  гитлеровцев с треском 
провалились. После вероломного, 
разбойничьего нападения герм ан
ского фашизма на наш у страну 
друж ба народов, входящ их в со 
став Советского Союза, еще боль
ше укрепляется . Народы СССР, 
ещ е тесн ее сплотивш ись вокруг 
больш евистской партии и совет
ского правительства, об’едини- 
лись в неруш имый военный ла 
герь для  героический борьбы с 
коварным врагом.

Крепкое морально-политичес
кое единство народов нашей стра
ны явл яется  лучш им п одтверж де
нием правильного проведения в 
ж изнь ленинско-сталинской на
циональной политики нашей 
партии.

Б ольш еви стская  партия н со
ветское п равительство с первых 
дней Великой О ктябрьской соци
алистической революции окруж а
ют огромной заботой отсталы е 
народы  нашей страны , создавая 
нм все условия развития их на
циональной по форме и социали
стической по содержанию  ку л ь
туры . Такую сталинскую  отечес
кую заботу чувствует на себе 
национальное население и наш е
го района.

Д л я  детей  ханты , манси, нен
ц ев , зы рян  сущ ествую т школы 
и интернаты. В школо занятия 
вед у тся  на их родном язы ке. В 
числе эти х  ш кол прекрасно обо
рудованная ш кола и интернат 
при Казы мской культбазе , где 
полное содерж ание ш кольников 
взято  на счет государства. Воль
ницы . ф ельдш ерские пункты, 
ясли , избы - читальни—все по
ставлено д л я  обслуж ивания нужд 
национального населения.

И самым главным, самым ос
новным мероприятием в проведе
нии ленинско-сталинской наци
ональной политики явл яется  ока
зание практической помощи по
лукочевом у и кочевому нацио
нальному населению  по перехо
д у  их на оседлы й образ жизни.

Если до сих  пор национальное 
население района—хангы , ненцы 
—жили отдельны ми хозяйствами, 
далеко  разбросанными одно от 
другого , ж или в полутемных из
буш ках, у  которы х застекленную  
рам у зам ен яла глы ба льда, а 
вместо печи стоял  чувал, то сей 
час при помощи государства  они 
строят себе просторные светлы е 
дома. Вместо низких пы льны х 
нар в домах многих оседаю щ их 
колхозников Ю ильска, Хуллора, 
Кислора, Амни н др. мы видим 
хорошие ж елезны е кровати. Ч а
сы , зеркала, сам овары , патефо
н ы —это уж е не новость для  
сем ьи ханты  н ненца. Новые до
мики стройными рядами стоят 
вдоль улиц . В ц ен трах  новых 
селений—здан ия ш кол, конторы 
правлений колхозов, магазины . 
В хозяй ствен ны х центрах с каж 
ды м  днем р аст у т и растут новые 
дома, свозимы е колхозниками с 
мест своих преж них зимовок или 
строящ иеся вновь.

Из 13 оседаю щ их колхозов на
ш его района приступили к ссел е
нию оди нн адцать . В  Казымском 
совете Ю ильский колхоз „1-е Мая“ 
идет первым,у ж езакон ч и в  в основ 
ном оседание. Не плохо и дет ра
бота с  перевозкой домов н строи
тельством  в Х уллорском колхозе 
им. С талина н Кислорском им. К а
линина. В этих колхозах более 
половины  домов уж е вы строено 
и все население этих артелей  уж е 
ж ивет в новы х хозяй ствен ны х 
центрах.

Отстаю т с сселением  А мнинская 
ры бац кая артель им. М олотова Ка-

зы мского нацсовета, Монмска! 
нм. Кирова Б атлы м ского совет! 
и Б ольш еречен ская  им. Сталин 
ской Конституции Ш еркальског( 
совета. В этом нем алая доля ви 
ны председателей  сельсоветов 
устранивш ихся от важ нейш ей ра 
боты по оседанию . Б ы вш ие на 
чальники К азымской культбазь  
К ры ласов и Суба, а  такж е п ред  
седатели  указанны х сельски х  со 
ветов формально отнеслись к  за
просам и требованиям колхозни
ков, не проявили долж ной забо
ты об оседаю щ их колхозниках.

Ряд  руководителей хозяйствен ' 
ных организаций  района встали 
на вредный путь, противо-цолож- 
ный проводимым по оседанию ра 
ботам. Например, управляющие 
районной конторой „Заготжив- 
сы рье“ т . М асленников, началь
ник районной конторы связи 
т. Кузнецов и други е  вместо помо- \ i  
щи колхозникам в деле  строи- „ц 
тельства  их ж илы х домов гото- 
вы е колхозные дом а заняли дли 
нуж д своих учреж дений.

Не мало тормозят ход строи
тельства  своей нерасторопность« 
торгую щ ие организации (пред 
райпотребсою за Типсин). которые 
не обосиечивают стройматериала
ми полностью и своевременно тре 
бования оседающ их колхозов, 
р езультате  такой беспечности  от 
дельн ы х руководителей советов 
и хозяйственны х организаций , не 
помогающих оседанию, в 13 осе
дающ их колхозах из 381 дом« 
построено и заселен о  только 1 3 # | 
дома и заканчивается  строитель
ство 54 домов, тогд а  как окруж 
ной комитет партии и неполно* 
окрсовета поставили зад ач у —за  
кончить сселение и оседание коче 
вого н полукочевого иациональ 
него н аселения колхозов район! 
к 1 ноября 1942 года.

П редседатели  сельски х совето! 
дотж ны  резко изменить свое от 
ношение, улучш и ть руководств! 
оседанием своих колхозов. Боль 
шую помощь оседающ ему нацио
нальному населению  долж ны  ока М 
зать  все хозяйственны е органи 
зации  и, в первую очередь, тор 
гующие, с тем. чтобы оседаю щ т 
колхозы  могли свезти  и поста 
вить в новых хозяйственны х цент 
рах 109 домов, вновь построит! ’ 
84, кроме этого 2 здан ия конто] 
и 8 бань.

Много долж ны  поработать paftif' 
оно, райздрав и связь . Отдел на 
родного образования долж ен от 
кры ть новую ш колу в Помуге 
райздравотдел  откры вает в oceifi 
даю щ их колхозах 6 фельдш ерско 
акуш ерских пунктов. Райконторв 
связи  откры вает в новых хозяй (it 
ственны х ц е н т р а х  почтовый», 
аген тства  н радиоузлы  (в Амне fti 
и Ю ильске). Д ело чести торгую 
щ их организаций (РПС, сельпо 
полностью и своевременно обе- fr  
спечить всеми необходимым« 
стройматериалами и товарами вс( <ь 
оседаю щ ие колхозы . Отсю да оче- 1 
видно , что вопрос оседан ия—эт( 
не частны й вопрос оседаю щ еп 
колхоза.а дело  всей советской об 
щ ественности, дело всех  партийв« 
ных и советских организаций рай 
он а.Задача вс ех  партийны х н не* (», 
партийных больш евиков—всемер 
но содействовать проведению 
ж изнь реш ений партии и прави 
тельства  по оседанию  кочевог« i 
и полукочевого населения в  naj ь 
шем районе. Надо помнить, чте •> 
эта  работа есть одно из важ ней 
ших мероприятий, обеспечиваю -1 
щ их проведение в  ж изнь ленин
ско-сталинской национальной по-: s 
литики. Мы можем и долж ны  со* i 
здать  все условия д л я  ещ е боль- : 
ш его расц вета  н ац и он альн о^ i 
культуры  народностей  наш еп 
района, культуры , национально! 
по форме н социалистической  м  
содержанию .

В. НЕУСТРОЕВ,
старш ий зем леустрои тель 

М икояновского райзо.

П О П Р А В К А
В номере наш ей г а з е т ы  от 1 м ар та  П ри каз Н ародного Комно 

сар а  Обороны дати р о ван  20 ф евраля. Н уж но ч и тать  — 23 ф еврале 
Д а т а  и скаж ен а  телеграф ом .
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