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Товарищи Сталин и 
Молотов выдвинуты канди
датами в депутаты Верхов
ного Совета Молдавской 
ССР—1 стр.

Комсомольская а г и т 
бригада —2 стр.

Наступление англичан в 
Западной пустыне—4 стр.

Нарушения технологической дисциплины 
наносят вред государству

В нашей стране выпуск 
недоброкачественной, не
комплектной или не отвеча
ющей обязательным стан 
дартам продукции расцени
вается, как противогосу
дарственное преступление, 
равносильное вредительст 
ву. За подобного рода 
преступления Президиум 
Верховного Совета СССР 
Указом от 10 июля уста 
новил строгую кару—тю
ремное заключение. Указ 
выразил интересы госу
дарства и народа, он побу 
дил работников промыш 
ленности решительно бо 
роться за улучшение ка 
чества продукции.

Если можно с уверенно
стью сказать, что после 
указа от 10 июля негод 
ная продукция все реже и 
реже просачивается к пот
ребителю, но о серьезном 
сокращении внутризавод
ского брака еще говорить 
никак нельзя. Брак еще 
велик. Наша промышле н- 
ио:ть терпит от брака
большие убытки, убытки 
ничем ве оправданные. 
На одном только ленин
градском заводе „Русский 
дизель* за 9 месяцев по 
тери от брака достигли 
почти двух миллионов руб 
лей—более семи процен
тов стоимости всей про
дукции, выпущенной заво
дом.

Изучение причин брака 
показывает, что он является 
главным образом результа
том варушений технологи 
ческой дисциплины на пред 
приятиях. В последнее вре
мя на страницах „Правды* 
приводился ряд примеров 
вопиющего нарушения пра 
вил технологии. В октябре 
мастер Московского авто
завода Качкур, нарушив 
технологическую дисцип
лину, выпустил недобро
качественные маслоотража 
тели и тем самым на неко 
торое время ост; новил кон 
вейер завода. Достаточно, 
оказывается, одному чело
веку выпустить детали с 
отступлениями от чертежа, 
от технологической инст 
рукции, как может задер
жаться работа автомобиль
ного гиганта. На Ворошк- 
ловградском напилочном 
заводе систематически на
рушалась технология тер 
мической обработки, в ре 
эультате чего из 80 тысяч 
напильников почти 33 ть • 
сячз были забракованы и 
возвращены на переработ
ку. На московском заводе 
„Динамо* в цехе крановых 
моторов в сентябре был 
нарушен установленный ре
жим сушки роторов. Из за 
этого пришлось возвратить 
на переделку 82 мотора. 
На машиностроительных

заводах глубоко укорени
лась антигосударственная 
практика нарушения техно
логического процесса и са
мовольных изменений чер
тежей на детали машин 
серийного производства. 
Отсюда — брак, переделки, 
потери, убытки.

Н которые директора и 
главные инженеры заводов 
не ведут должного контро
ля за соблюдением техно
логической дисциплины. 
На Горьковском автозаводе 
старший технолог цеха 
шасси Матвеев сам распо
рядился обрабатывать кар
тер рулевого механизма 
без применения предусмот
ренною технологией прис
пособления. Выпуск авто
мобилей был приостанов 
лен. Рулевые механизмы 
пришлось снять с машин. 
На Горьковском автозазо 
де и ряде других предпри
ятий устан вился такой, с 
позволения сказать, поря
док, при котором ка
ждый, кому вздумается, по 
собственному усмотре
нию и вкусу меняет 
технологию, командует 
производством. А директо 
ра и главные инженеры 
часто не только мирятся * 
такой свистопляской 1 
технологии, а сами поош 
ряют ее, передоверяя вто 
ростепенным работника* 
ответственнейшее дел' 
утверждения технологии и 
чертежей на серийные ма 
шины. Дальше терпеть та 
кое положение совершенно 
невозможно.

Совнарком Союза ССР 
привял специальное поста 
новление о соблюдении тех 
иологической дисциплины 
на машиностроительных 
заводах, правительство по 
требовало, чтобы наруше 
ниям технологического про 
цесса, приводящим к боль 
шому браку и потерям и 
наносящим вред государст
ву, был положен конец.

Отныне конструкции, 
узловые чертежи и техни
ческие условия ва глав
нейшую продукцию маши* 
построения будут утверж 
дачьгя наркомом или на
чальником главка—по сте- 
певи ответственности и 
массовости этой продук
ции. Например, конструк
ции, узловые чертежи и 
технические условия на 
грузовые и легковые ав 
томобили, тракторы, ваго 
ны, паровозы должны ут 
верждатьси Народным Ко 
миссаром и только с его 
разр1 шевия могут вносить 
ся изменения в технологи 
ческий процесс производ
ства этих машкв. Чертежи

Государственный герб 
Литовской ССР.

Государственный герб 
Латвийской ССР.

Государственный герб 
Эстонской ССР.

Фото ТАСС.

Товарищи Сталин и Молотов 
выдвинуты кандидатами 

в депутаты Верховного Совета 
Молдавской ССР

(Окончание см. на 2—3 стр.)

С огромным подъемом 
прешло предвыборное соб 
рание на Кишиневской го
сударственной электростан
ции.

Первым кандидатом вд е  
путаты Верховного Совета 
Молдавии трудящиеся элек
тростанции выдвинули то 
варища Сталива.

С необычайным вооду- 
невлевием собрание при
няло постановление, в ко
тором говорится, что ра
бочие, инженерно-техниче
ский персонал и служащие 
Кишиневской государствен 
ной электростанции выдви- 
ают своим кандидатом в 

депутаты Верховного Со
вета Молдавской ССР то 
вариша Сталина и просят 
его дагь согласие баллоти 
роваться по Ленинскому

избирательному о к р у г у  
№ 264. * * *

С большим подъемюм 
предвыборное собрание ра
бочих, инженерно техниче
ского персонала и служа
щих сахарного и спиртово
го заводов города Бельцы 
выдвинули кандидатом в 
депутаты Верховного Со
вета Молдавии товарища 
Молотова.

В единогласно принятом 
постановлении коллективы 
работников бельцеких са
харного и спиртового заво
дов обратились к товари
щу Молотову с просьбой 
дать согласие баллотиро
ваться в депутаты Верхов
ного Совета Молдавской 
ССР по Бельцскому изби- 
рателному округу ТА 124.

(ТАСС).

На стр о и те л ь ств е  
б о л ь ш о го  Ги ссарского  

к ан ал а

11 тысяч колхозников 
Таджикистана, закончиа 
уборку хлопка, вышли 11 
декабря на строительство 
большого Гиссарского ка
нала. В ближайшие дни по 
трассе будет работать бо
лее 20 тысяч человек.

(ТАСС).

П ер ево д  казахско й  
письм енности  

ма новы й  а л ф а в и т
В Казахской ССР осу

ществляется перевод ка 
захской письменности на 
новый алфавит, составлен
ный на основе русской 
графики. В начальных 
школах вводятся уроки по 
изучению нового алфавита. 
Подготовляются к изданию 
32 учебника и новый ор
фографический словарь.

ГОРНЫЙ поход молодых
АЛЬПИНИСТОВ КИРГИЗИИ
В Киргизии начался се

зон зимнего туризма. Груп
па призывников—членов 
спортивного общества „Бу
ревестник* совершила пер
вый горный поход. За пять 
дней молодые альпинисты 
прошли в горах Киргизско
го Ала-Тау свыше 150 ки
лометров, преодолели 5 об 
леденевших перевалов, в 
том числе перевал, рас
положенный на высотеЗты- 
сячи метров над уров
нем моря. Двое суток аль
пинисты шли по пояс в 
снегу.

(ТАСС).

66 ц е н тн е р о в  ры бы  
сверх  п л ана

Включившись в социали
стическое соревнование 
имени десятилетия округа, 
рыбаки Болчаровского ры
боучастка успешно ловят 
рыбу.

На 5 декабря план — 850 
центнеров рыбоучасток вы
полнил на 107 процевтов. 
Сдано государству рыбы 
сверх плана 66 центнеров.

Ежедневно поступление 
сырца на склады рыбоуча- 
стка увеличивается. Колхо
зы подвозят все новые я 
новые партии высококаче
ственной рыбы.

Иванов.

Колхозы перевыполнили задание
Десятки колхозов Кон

динского района по-боль
шевистски борются за вы
полнение плана рыбодобы
чи. В честь десятилетия 
округа некоторые из них 
досрочно выполнили годо
вые задания по лдьу рыбы.

Досрочно выполнил го 
довой пльн рыбодобычи 
колхоз „Северный рыбак*, 
Болчаровского рыбоучаст
ка. План IV квартала этим 
колхозом выполнен на 220 
процентов. К 5 декабря

вместо 11 тонн по плану 
им сдано государству ры
бы 24,5 тонны. Вместо 
283 центнеров по плану 
за год колхоз добыл ры 
бы 420 центнеров.

Стахановские образцы 
труда на рыбалке показа 
ли тт.Чумл*ков П. Я , Чум- 
ляков Л. М. и другие.

Досрочно завершил вы 
полнение плана рыбодобы
чи IV квартала колхоз 
„Красный рыбак*. Вместо 
75СО килограммов колхоз

сдал государству рыбы 
10 500 килограммов.

Правильно организовав 
труд, участвуя в социа
листическом соревновании, 
успешно выполняют план 
IV квартала многие колхо
зы Кондинского района. 
Однако, часть колхозов 
продолжает отставать в 
выполнении плана рыбодо
бычи, не борется за то, 
чтобы в срок выполнить 
государственные задания.

Иванов.
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Комсомольская агитбригада
4 декабри на МТФ Сур* 

гутского колхоза „Красный 
северянин" пришли на лы
жах комсомольцы агита
торы из первичной орга
низации Сургутского рай
совета депутатов трудя
щихся. На МТФ комсо
мольцев ожидала привет
ливая встреча.

На ферме бригада ком
сомольцев развернула аги
тационную работу. Для кол
хозников—работников фер
мы был сделан доклад на 
тему: „Конституция побе
дившего социализма". Ру 
ководитель агитбригады 
тов. Щепегкин в товари
щеской беседе рассказал 
колхозникам о методах 
работы лучших телятниц, 
доярок, овчарок Ханты- 
Мансийского округа и ог
ласил фамилии хороших 
работников фермы, присут
ствовавших на собрании. 
Член агитбригады т. Кай- 
далов совместно с редкол
легией выпустили стенную 
газету. В 9 часов вечера 
вокруг стенной газеты соб
рались колхозники. Боль 
шинство из них с радостью 
читали статьи, в которых 
был описан их радостный 
труд. Нашлись и такие 
колхозники, которые нера
диво относились к кол
хозной работе. Эгим от 
газеты было не по себе. 
Газета их бичевала и вы
смеивала.

После беседы для кол
хозников МТФ был устро
ен концерт русских народ
ных и советских песен 
(граммзапись).

Ознакомившись с содер
жанием скота, агитбригада

выявила в работе фермы 
ряд безобразных фактов. 
Во вновь построенном те 
лятнике не установлены 
вентиляционные трубы. 
Очень медленно подвозят 
к ферме сено.

Культурное обслуживание 
колхозников не налажено. 
Нет газет и журналов. Не 
оборудован красный уго
лок. О всех недостатках 
агитбригада доложила пред 
седателю колхоза и Сур
гутскому райзо.

5 декабря другая агит
бригада в составе 3 ком
сомольцев первичной ор 
ганизация райконторы свя
зи сделала лыжный про
бег до колхоза имени 
Взрошнлоча (деревня Бе 
лый Яр) Дзклад на тему: 
„Конституция победившего 
социализма" колхозникам 

(сделал член культурно м 1С*
I совой комиссии райкома 
I ВЛКСМ тов. Куйаышев. 
Агитбригада помогла вы- 

I пустить колхозникам стен
ную газету и оказала прак 
тическую помощь в орга
низации колхозного крас
ного уголка.

Участники вылазок на 
лыжах в ближайшие кол
хозы сделали большое де
ло. Они использовали сво 
бодное от работы время 
для отдыха, оказали прак
тическую помощь колхо
зам, приняли участие в 
агитационной работе, про
водимой партийной орга
низацией.

Пример сургутских ком- 
сомольцев-агитаторов за
служивает подражания.

Н. Бахлыкоа.

Зима 
в Новосибирске

Студенты Новосибирского 
техникума физкультуры 

на лыжной вылазке.
Фото А. Вишняка, Фото ТАСС.

Соревнование работников 
животноводческих ферм

ЛЕКЦИИ для КОЛХОЗНИКОВ
Организованная Самаров-' 

ским райкомом ВКП(б) и 
Обской МРС агитбригада 
проделала большую рабо
ту в селениях Коневского 
сельсовета. Для рыбаков 
было прочтено 9 лекций и 
докладов. Члены агит
бригады помогли колхозни
кам в выпуске 3 х стенных 
газет. Демонстрировались

кинокартины „Мужество",1 
„Тринадцать". I

Агитаторов колхозники 
встречали с радостью. Осо-| 
бенно их интересовали лек-' 
ции на международные1 
темы.

Сейчас агнтбригаяа вые 
хала в колхозы Зенков- 
ского сельсовета.

К Т. Конев.

С О Б РА Н И Е
УПОЛНОМОЧЕННЫХ

СЕЛЬПО
Во второй половине но

ября с. г. состоялось от
четное собрание упол
номоченных Ларьякского 
сельпо. Собрание прошло 
под знаком дальнейшего 
улучшения работы сель
ской потребительской коо
перации.

Участники собрания упол
номоченных говорили о 
том, что работа сельпо за 
последнее время была по
ставлена удовлетворитель
но. План розничного това
рооборота выполнен ва 
102 процента, план по коо
перированию—на 190 про 
центов, по общественно
му питанию—на 118 проц.

Хорошие результаты 
культурной советской ра
боты показали продавцы 
Беляев И. А. и Настасин 
И. С.—квартальный план 
товарооборота ими выпол
нен на 110 проц.

Шарыпов.

В конце ноября с. г. в 
Семейскнй колхоз имени 
Молотова приехала группа 
колхозников. В составе 
группы —животновод тов. 
Башмаков и 2 лучшие до
ярки Цынгалинского кол
хоза.

Поинтересовавшись со
держанием скота и уходом 
за ним, гости попросили 
собрать производственное 
совещание нашей живот
новодческой бригады. На 
совещании подробно об
суждался вопрос о состо
янии животноводства в 
Цынгалинском и Семей- 
ском колхозах. При этом 
выяснилось, что как в том, 
так и в другом колхозах 
очень много недостатков: 
недооборудованы дворы, 
плохо налажен уход за 
скотом и т. д. Совещание 
решило, что дальше так 
работать нельзя.

Чтобы быстрее выпол 
нить постановление партии 
и правительства о разви 
тии общественного живот
новодства, колхозники при
шли к единодушному ре
шению: развернуть социа
листическое соревнование 
между животиоводческими 
бригадами. Обе бригады 
обязались, несмотря на 
прорыв, выполнить годо 
вой государственный план 
по развитию общественно
го животноводства, добить
ся получения н сохране
ния молодняка—на 100 ма
ток крупного рогатого ско

та—95 телят, на 100 овец 
—110 ягнят, на каждую 
свиноматку—10 поросят.

Большое внимание кол
хозники уделили поднятию 
продуктивности животно
водства. Очи обязались на 
каждую фуражную коро
ву в год надоить не менее 
1100 литров молока, кро
ме того выделить группу 
коров и поставить ее на 
раздой.

Колхозники обязались 
образцово оборудовать  
скотные дворы, улучшить 
кормление животных.

На-днях состоялась пер* 
вая проверка выполнения 
социалистических обяза
тельств, которая показала, 
что колхозники не на сло
вах, а на деле, борются за 
развитие общественного 
животноводства. За корот
кое время на скотных дво
рах Цынгалинского и Се* 
мейского колхозов наведен 
полный порядок. Вся ра
бота животноводческих 
бригад перестраивается по 
опыту лекрысовских кол
хозников. Начало соревно
вания уже дало положи
тельные результаты в под
нятии продуктивности жи
вотноводства. Отдельные 
доярки добились повыше
ния удоев от коров до 25 
процентов. Соревнование 
между колхозами—Цынга* 
линским и Семейским—бу

дет  продлено на 1941 год. 
. Мирюгин,
[ председатель колхоза имени 
] Молотова, Самаровского района.

ДОСТИЖЕНИЕ ТЕЛЯТНИЦЫ
В Богдашинском колхо 

зе „9-е января", Самаоов 
ского района, Мария Про
хоровна Ведрова пользует
ся заслуженным авторите
том. Два года она непре
рывно работает телятни
цей. Благодаря честному 
отношению к обществен 
ному производству, она су
мела вырастить 56 телят. 
За время ее работы те

лятницей не было ни од
ного случая падежа мо
лодняка.

Одновременно тов. Вед
рова в колхозе ухаживает 
за ягнятами. В этом году 
она вырастила 17 ягнят.

Мария Прохоровна Вед
рова заслуживает поощ
рения.

И. Захаров.

Нарушения технологической дисциплины 
наносят врзд государству

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)
на машины серийного про
изводства, не подлежащие 
утверждению Народного 
Комиссара или начальни
ка главка, должны быть 
обязательно утверждены 
директором или главным 
инженером завода, и вся
кие изменения в чертежи 
и технологический про 
цессс производства этих 
машин допускаются только 
с разрешения директора 
завода.

Правительство устано
вило имеющий большое 
принципиальное значение 
порядок внедрения заме
нителей, рационализатор
ских предложений и изоб
ретений в машины серий*)главка, как и всякое из 
ного производства. До сих менение технологии.

пор как заменители, так и 
всякого рода усовершен
ствования не редко внед 
рялись без достаточной 
проверки, что порою при
водило к ухудшению ка
чества продукции. Теперь 
заменители, рационализа
торские предложения и 
изобретения обязательно 
должны быть предвари
тельно испытаны и прове
рены на опытных образ
цах ити партиях машин. 
После этого внедрение их 
в серийное производство 
будет утверждаться соот
ветственно Народным Ко 
миссаром или начальником

Утвержденный техноло
гический процесс должен 
стать законом производ
ства. Его нарушенче надо 
рассматривать не иначе, 
как уголовное преступле 
ние. Директора, главные 
инженеры и главные тех
нологи заводов, которые 
допустят нарушение по
становления правительства 
„о соблюдении технологи
ческой дисциплины на ма
шиностроительных заво
дах", будут предаваться 
суду.

Постановление прави
тельства закрывает канал, 
по которому шел брак. 
Оно требует от каждого 
хозяйственного руководи
теля установления строго
го порядка в технологии 
производства. Технологи
ческая карта, инструкция 
должна стать самым авто
ритетным и уважаемым до

кументом на заводе. Не
обходимо упорядочить тех 
ническую документацию, 
чертежное хозяйство, по 
ложигь конец работе „по 
памяти", „на-глазок", так 
распространенной на мно 
гих наших предприятиях.

На некоторых заводах 
существует старая, отста
лая технология, не соот 
ветствующая последним 
достижениям советской и 
мировой техники. Если 
технология устарела—надо 
ее менять. И в технике 
нет более смелых и реши 
тельных людей, чем боль 
шевикп. Если технология 
отстала, если устарелые 
технические нормы, мощ 
ности, планы становятся 
тормозом на пути, боль
шевики ломают их по ре
волюционному. Наши ив 
женеры, техники, команди
ры производства, стаханов

цы должны постоянно ду
мать над совершенствова
нием технологии, над тех
ническим прогрессом. Внед
ряться же должна новая 
технология в организован
ном, установленном прави
тельством, порядке. Нель
зя допускать ни малейше
го нарушения технологи
ческой дисциплины под 
предлогом устарелости тех
нологии. Пока существую
щая технология не отмене
на в организованном по
рядке, каждое ее правило— 
незыблемо.

Проблемы технологии 
остро стоят во всей про
мышленности, и нет сом
нения в том, что из поста
новления СНК СССР о ма
шиностроительных заво
дах сделают выводы кс*- 
мандиры производства во 
всей нашей индустрии. 
Укрепление технологиче-
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НА СНИМКЕ: стадо оленей Казымского колхоза имени 
Сталина (Ханты-Мансийский округ).

Новая жизнь на озере 
Пыжьян

Быт ханты и ненцев, рас
селившихся вокруг озера 
Пыжьян, в корне изменил 
ся. При советской власти 
население стало получать 
медицинскую помощь от 
квалифицированного фельд
шера. Дети ханты и ненцев 
стали учиться в школе.

Охотники и рыбаки с е 
лений озера Пыжьян благо
дарят большевистскую пар
тию, вождя народов това
рища Сталина и советское 
правительство за новую, 
светлую н радостную 
жизнь.

Вот что нам рассказа
ли ненцы о своей жизни.

,В 1939 году,зимой,при
ехал к нам, на Пыжьян озе
ро, фельдшер т. Кеушков. 
Фельдшер оказался хоро
шим человеком, всегда го 
товым к выполнению своих 
обязанностей.

Весной, далеко в тундре, 
заболел ненец Пеля Нечу. 
Жил он от Пыжьян озера 
километров за 60. Пришли 
к тов. Кеушкову родные 
Пеля Нечу и говорят, что 
у них в чуме имеется боль
ной.

Тов. Кеушков пошел к 
больному пешком, по за
литым водой болотам, и 
оказал т. Пеля Нечу меди
цинскую помощь.

Весной же заболел Алша 
Нечу. Тов Кеушков сходил 
и в его чум, оказал и ему 
помощь.

Советская власть помо
гает нам учитъ наших де
тей. В 1939 году у Пыжьян 
озера было построено 
большое, хорошее здание 
школы. В школе обучают
ся 27 человек.

Учиться наши дети же
лают, но некоторые роди
тели обижаются на учите
ля тов. Жбанова. Он не 
слушает советов ненецко
го населения.

Мы не хотим скрыть 
правду. Учитель Жбанов 
иногда занимается пьян
ством, что отражается на 
работе школы. Эти недо 
статки были нами отмече 
ны, но Жбанов не испра 
вился".

Ханты и ненцы высоко 
ценят заботу советской 
власти о детях, о здо
ровья трудящихся. Они 
приветствуют новую, на 
циональную по форме, со
циалистическую по содер 
жанию, культуру. Они го
рят желанием вести бес 
пошадную борьбу с теми 
кто злостно срывает меро 
приятия советской власти.

Г. И Помазки».
О зеро Пыжьян,
Зенковского совета.

ОХОТНИКИ
выполняют свои

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Охотники, проживающие 

на территории Назымского 
национального совета, за
ключив договора на сдачу 
пушнины с Вершинским 
сельпо (Самаровский рай
он), с честью выполняют 
взятые на себя обязатель 
ства.

Охотник Григорьев Т. Г. 
при плане 600 рублей сдал 
пушнины на 674 рубля. Хо 
рошие образцы показы
вает семидесятипятилет
няя Анна Изановна Ванды 
шева, охотник Лозямов 
Яков Иванович, Григорь
ев И. Г.

Все охотники обязались 
планы по добыче зверя 
выполнить не менее, как 
на 150 процентов.

Нейпин.

Пункт первой 
ветеринарной помощи

ской дисциплины является 
важнейшим условием улуч 
шения качества продук 
ции и в металлургии, в 
химии, и в добыче и пере
работке нефти, в легкой, 
пищевой и других о т 
раслях промышленности. 
О г нарушений технологии 
на металлургических заво 
дах проистекают брак, непо 
падание стали в анализ, н е
правильный прокат метал 
ла. Уже в течение про 
должительного времени 
многие металлургические 
заводы именно из-за это 
го не выполняют плана по 
заказам. Сегодня мы пуб 
ликуем материалы об ус
пехах коллектива метал 
лургического завода им. 
Дзержинского, добившего 
ся выполнения плана по 
заказам именно благодаря 
повышению технологичес
кой дисциплины. Опыт ме

таллургов завода им. Дзер
жинского весьма поучите 
лен.

В основе Указа Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 10 июля, как и 
в основе постановления 
Совнаркома Союза ССР от 
8 декабря о соблюдении 
технологической дисцип
лины, лежит одна и та же 
идея: советская продукция 
должна быть высококачест 
венной, советская продук
ция должна быть лучшей 
в мире. Кто нарушает тех
нологическую дисциплину, 
тот портит продукцию, 
делает брак и тем самым 
наносит ущерб социалисти
ческому государству. Кто 
борется за высокое качест
во продукции, тот борется 
за новые победы социа
лизма.

(Передовая .Правды*
88 11 декабря 1940 г.)

УДАЧНАЯ ОХОТА
С 20 по 25 ноября охот

ник Вершинского отделе
ния заготживсырье Гаврил 
Николаевич Хатанзеев сде
лал очередной выход в 
урман. За это время он 
отстрелял белок на 290 
рублей. Всю пушнину тов. 
Хатанзеев сдал государст
ву первым сортом.

* * *
Данил Миронович Али

ков—охотник Вершинско
го сельпо. За вторую по
ловину ноября в своей 
работе он добился замеча
тельных успехов, сдав го
сударству на 450 рублей 
беличьих шкурок. Кроме 
того Данил Миронович 
21 ноября нашел берлогу, 
в которой убил бурого 
медведя. Чистый вес мяса 
хищника — 12 пудов. Мясо 
и шкуру тов. Аликов сдал 
Вершинскому сельпо.

Ф. Кузнецов.

Дезорганизаторы 
лова рыбы

Руководители Майков- 
ской рыбартели имени 
Куйбышева, Самаровского 
района, не выполняют го
сударственный план рыбо
добычи. Еще с осени сего 
года в артели приостанов
лен лов рыбы. И * 8 рыбаков 
на промысел от случая к 
случаю выезжают 2—3 кол
хозника, и те ловят рыбу 
только для себя. С 2 нояб
ря по 8 декабря артель не 
сдала рыбы Самаровскому 
комбинату ни одного ки
лограмма.

Бригадир рыбодобычи, 
т. Змановский справляет 
свои домашние дела. Ло
вом рыбы он не занимает 
ся, не привлекает к этому 
и остальных колхозников.

Сейчас на реке Оби 
приближается загар. Упу
стить его—значит не вы
ловить десятки центнеров 
ценной рыбы. Этого до
пускать ни в коем случае 
нельзя. Правление колхоза 
имени Куйбышева, если 
оно чувствует ответствен
ность перед государством, 
сейчас же должно принять 
меры, выставить режевки, 
м о р д ы ,  переметы и  другие 
орудия лова. Д. Ков.

Пункты первой ветери
нарной помощи в колхо
зах организуются для пов
седневного проведения 
элементарных ветеринар 
ных мероприятий по охра
не сельскохозяйственных 
животных от заболеваний 
и для оказания первой по
мощи заболевшим живот
ным.

Пункт первой помощи 
является первичным, нахо
дящимся непосредственно 
на производстве, низовым 
звеном веторганизации. Ра 
боту при ветпунктах пер
вой помощи проводят кол 
хозные ветфельдшера под 
непосредственным руко
водством участкового вет
врача или ветфельдшера, 
с которыми колхозные вет
фельдшера поддерживают 
постоянную связь. О всех 
случаях появления зараз
ных заболеваний среди жи
вотных и случаях, требую
щих хирургического лече
ния, колхозные фельдшера 
должны сообщать ветери
нарным пунктам.

Для организации вет
пункта первой помощи в 
колхозе должно иметься: 
помещение—комната, обо
рудованная необходимым 
инвентарем. При пункте, в 
распоряжении колхозного 
ветфельдшера, должны 
иметься аптечка первой 
помощи с медикаментами 
и инструментами, халаты, 
мыло и другие предметы, 
необходимые для его про
изводственной работы.

Руководители отдель
ных колхозов нашего ок
руга недооценивают рабо 
ту ветпунктов первой по 
мощи и не создают усло
вий для их работы. Напри
мер, в колхозе д. Бело- 
горье, Самаровского райо
на, где ветфельдшером р а 
ботает тов. Звягин, не соз
даны условия для работы. 
Ветфельдшер в течение 
всего лета использовался 
правлением на других ра
ботах, несмотря на то, что 
в колхозе было заболева
ние свиней и телят. Так 
как борьба с болезнями 
животных не проводилась, 
получился большой падеж 
скота. Такое же положе
ние в колхозе поселка 
Б. Камень, Микояновского 
района, и в ряде других 
колхозов.

Участковые ветеринар
ные работники недостаточ

но руководят колхозными 
ветфельдшерами, не дают 
им конкретных указаний в 
проведении ветеринарно
санитарных мероприятий в 
не оказывают практиче
ской помощи в их работе. 
Это имеет место в М.-Ат- 
лымском ветпункте, Ми
кояновского района, и 
Луговском, Самаровского 
района.

Руководители ветучаст- 
ков до сего времени не 
уяснили, что колхозные 
ветфельдшера являются 
осношой опорой в прове
дении всех ветеринарно
санитарных мероприятий в 
колхозах. На Луговском 
участке имеются такие 
факты, когда колхозный 
ветфельдшер Звягин не
сколько раз обращался к 
заведующему участком Зай- 
кову, чтобы последний по
мог ему установить причи
ну заболеваний молодняка 
и организовать меры борь
бы с этими заболеваниями. 
Но Зайков не давал ука
заний и инструктажа Звя
гину, не проводил вете
ринарной работы сам. Ху
же того, Зайков в дерев
не Троица доверил взятие 
крови у животных для ис
следования неопытным 
колхозникам, в результате 
чего вся кровь ветбакла- 
бораторией была забрако
вана.

Бывший заведующий 
М Атлымским ветучастком 
Никуленко не только не 
руководил колхозными вет
фельдшерами, но и сам 
совершенно ничего не 
делал. В результате чего 
п р о ти в о эп и  зоотическнй  
план по его участку не 
выполнен, закрепительные 
мероприятия по борьбе с 
заболеваниями животных 
проведены недостаточно.

Чиновничье отношение 
со стороны некоторых 
участковых работников к 
колхозным ветфельдшерам 
и к ветеринарно-санитар
ным мероприятиям в кол
хозах вредно отражается 
на ветеринарной работе и 
развитии животноводства 
в колхозах нашего округа.

Пункты первой ветери
нарной помощи должны 
плодотворно работать при 
каждом колхозе.

Ветврач Г. Осинцвв.

Шеркальское сельпо не заботится 
о б  о х о т н и к а х

С 26 ноября по 2 е де 
кабря находились дома 
охотники артели имени 
Сталинской Конституции 
и колхоза имени Кирова 
из за того, что Шеркаль
ское сельпо не обеспечило 
их продуктами питания.

Шеркальские коопера
торы дошли до того, что 
заставляют население, жи

вущее у Большой речки, 
ходить за продуктами пи
тания за 20 километров от 
места жительства.

Микояновский райпот
ребсоюз должен призвать 
к строгому ответу дезор
ганизаторов пушных заго
товок.

Охотник.



4 стр. 13 декабря 1940 года № 287.

Англо
германская

война
Днем 10 и в ночь на 11 де 

кабря германская авиация 
из-за плохой погоды огра 
ничилась разведывательны
ми полетами. Все же, как 
передает германское ин
формационное бюро, в не
которых пунктах Англии 
были подвергнуты бомбар
дировке портовые и фаб
ричные сооружения. Гер
манская дальнобойная ар 
тиллерия успешно обстре
ляла английские суда, пы
тавшиеся войти в пролив 
Ла-Манш, и военвые объек 
ты в районе Дувра.

Несколько английских 
самолетов сбросили фугас
ные и зажигательные бом 
бы над юго-западной Гер 
манией и оккупированной 
территорией. Нанесен не
значительный ущерб.

По сообщению англий
ского агентства Рейтер, 
близ Дувра германскими 
снарядами серьезно пов
реждены несколько домов. 
Среди населения насчиты
вается трое раненых. Анг
лийские бомбардировщики 
атаковали позиции герман
ской артиллерии на побе
режье Ла Манша.

(ТАСС).

США И АНГЛИЯ
Американская газета 

Нью Йорк Геральд Трибюн 
пишет, что США возмож 
но предоставят крупный 
заем голландскому прави 
тельству, находящемуся в 
Лондоне. Голландское пра 
вительство в свою очередь 
предоставит раввый заем 
Англии. Таким образом 
США могут оказать фи
нансовую помощь Англии, 
не нарушая закона Джон
сона (закон, запрещающий 
предоставление займов 
воюющим странам) и зако
на о нейтралитете.

(ТАСС).

Наступление англичан 
в Западной пустыне

В статье о ходе военных Сводка итальянского
действий в Западной пу 
стыне (Африка) корреспон
дент английского агентст
ва Рейтер пишет:

Передовые части англи
чан, состоящие главным 
образом из кавзллерийских 
и мотомеханизированных 
полков, разбили почти две 
итальянские дивизии. В на 
стоящее время английские 
войска достигли Египет 
ского побережья Средизем 
ного моря, к западу от пор 
та Сиди Баррани, и теперь 
столкнулись с главными 
силами итальянцев. Игаль 
янская армия превосходи* 
снаряжена и располагает 
значительным количеством | противника, 
танков и артиллерии.

Военные действия 
между Италией , 

и Грецией
Наиболее успешно гре-

команлования, переданная. ческое наступление разви 
итальянским агентством I вается в южной Албании. 
Стефани 11 декабря, отме* Греческие газеты пишут, 
чает, что ливийские вой- что Правый флавг итальян
ска, атакованные англий 
сними бронетанковыми ди
визиями, храбро защища
лись, но через несколько 
часов были выбиты со 
своих позиций и отступи
ли. На подступах Сиди Бар

ских войск отходит к за 
паду и северо западу от 
Санти-Кваранта и Аргиро- 
кзстрсна.

На северном участке 
фронта к ссверо западу 

|от П лрадеца греки разби
рани идут ожесточенные ли последние изолнрован- 
бои. Итальянские дивизии ные отряды итальянцев, 
отражают атаки англичан. Севернее этого города гре- 
Игальннекая авиация совер-: ки атакуют итальянские 
шает беспрерывные поле-; передовые позиции в горах 
ты в районе сражения, Мокра, которые прикрыва- 
оомбардируя и обстреливая ют итальянское отступле- 
из пулеметов бронечасти ние к Эльбасану.

(ТАСС) пеРедает коРР6^ 011,

ТАИ И ФРАНЦУЗСКИЙ ИНДО-КИТАЙ
На границе Таи и Фран 

цузского Индо Китая не 
затихает перестрелка Кор 
респонденты вмерьк неких 
агентств сообщают о мно 
гочисленных налетах авиа 
ции Таи на города Индо- 
Китая и французских са
молетов—ьа города Таи.
Индо • китайский город 
ВьенТьян сильно разру
шен бомбардировками Е ть 
человеческие жертвы.9де- 
кабря французские само
леты сбросили свыше 3 ты-1 Таи.

девт американского агент
ства Юнайтед Пресс, на- 
днях в албанском порту 
Дураццо высадились 80 ты

сяч фунтов бомб на аэро-!сяч итальянцев. Они наш 
попт Унд< рн (Т и). равлены на позиции вдоль

По словам коппеспон- реки Шкумбе (река, пе
ленга агентства Юнайтед ресекак щая центральную 
Пр* сс, французские власти часть Албании).
выразили желание возоб-| -----
новить переговоры с Т а и ,! ИТАЛЬЯНСКИЕ 
подчеркивая, что воору-1 ПОТЕРИ В БОЙНЕ 
жевные столкновения не | Германское ивфпрма 
являются наилучшим сред- ционное бюро передает 
ствг м разрешения проти официальное сообщение 
воречий. Власти заявляют итальянского командова 
однако, что Французский ния 0 потерях за ноябрь 
Инде-Китай ответит на лю- ЭТОГо года. Итальянские 

.бую атаку со стороны наземные силы потеряли

КОГДА РАССЧИТАЮ Т 
ГРУЗЧИКОВ

В октябре месяце с. г. 
рабочие Усть Назымского 
лесопункта погрузили лес 
в ’баржи пристани с. Тюлв, 
Самаровского района. По
грузка производилась за 
счет Кондинского леспром
хоза.

При окончании работы 
дирекция леспромхоза ра
бочих не рассчитала, по
обещав деньги перевести 
на счет Ус*-ь-Назымского 
лесопункта, Ханты Мансий
ского леспромхоза. Про
шло более 2 месяцев, а 
деньги рабочие-лесорубы 
получить не мог\т.

Калинин.

(ТАСС). убитыми 986 человек, ра 
неными 2368 и пропавши

Заявление японского министра иностранных дел “ „иипнеа3очит^ а'+°я м ЯУВ
Мацуока ответил, что он тых, 92 раненых и 162 
не может давать информа-, пропавших без

Министр иностранных 
дел Я онии Мацуока в бе 
седе с иностранными кор цию о ходе переговоров.
респонт нтами заявил, что В то же время Мацуока
Япония безусловно будет 
вынуждена немедленно во
евать, если Соединенные 
Штаты вступят в войну с 
Германией. Мапуоха ука
зал затем, что Я юния не 
намерена вмешиваться в 
конфликт между Францией 
и Таи.

На заданный ему вопрос

выразил надежду, что д о 
говор Японии с „прави
тельств м “ Ван Цзин-Вея 
не нарушит отношений 
между Я юнней и Совет
ским Союзом. „Я уверен,— 
сказал Мацуока,—что мне 
удастся убедить Совет 
ский Союз рассматривать

(ТАСС).

о переюворах между Я'Ю-|ЭТ0Т договор, как безвред- 
нией и Советским Союзом!ный для него", 
об улучшении отношений) (ТАСС).

А н гл и й ски е  войска  
за н я л и  Сиди-Б аррани

Английское агентство 
Рейтер сообщает о взятии 
англичанами Сиди-Баррани 
(город и порт на Египет
ском побережье Средизем 
ного моря, находился в 
руках итальянцев). В сооб
щении говорится, что за 
хвачено много пленных, в 
том числе три генерала.

(ТАСС).

Устранить Беспорядки
Рыбаки Кышиковского 

колхоза, Самаровского рай
она, зачастую не имеют 
возможности своевремен
но выходить на лоз рыбы. 
И так получается только 
потому, что заготовитель 
Пэшкинекого сельпо Зма
новский П. занимается са* 
моуправством. Недавно, на
пример, он временно снял 
с работы продавца т. Пе- 
репелкина и направил его 
на другую работу, а сам 
принял на подотчет мага
зин. Не имея возможности 
рыбакам, отправляющимся 
на рыбоугодия, хотя бы 
выдать хлеб, он тормозит 
выполнение плана рыбо
добычи. И только лишь 
по вине Заановского де
кадный план вылова рыбы 
в декабре был сопвян.

Колхозник.

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА верная Сосва. Кроме тогос Теперь гидрдолигическнй 
в д. Белогорье, на реке)отдел Омского управления 

По всей стране—с Юга личные периоды года и Оби, имеется станция, ко-1приступает к разработке
на Север, с Запада на 
Дальний Восток раскину
лись десятки тысяч реч 
ных, озерных и морских 
гидрологических станций. 
Тысячи специалистов, наб 
людателей, рабочих при
шли работать на эти стан
ции с единой целью: по 
лучить материал о режн 
ме того или иного волое 
ма, дать стране точные, 
проверенные данные о ве 
сенних и летних паводках, 
о вскрытии и замерзании 
водоемов и т. д., имею
щий иногда решающее зна 
чение в решении важных 
хозяйственных задач.

Нельзя прочно, экономно 
построить плотину, не 
имея данных о мощности 
течения той или иной ре
ки, о ее горизонтах в раз-

за ряд лет. Нельзя уста 
новить водозаборного со
оружения и произвести 
укладку приемных труб 
при водопроводе, не имея 
данных о наинизшем и 
наивысшем уровне источ
ника и, наконец, нельзя 
даже вести и самого рас
чета водопровода, не имея 
данных о дебете воды в 
источнике, выбранном для 
этой цели.

Можно привести еще 
целый ряд примеров, гово
рящих о том, что изуче
ние юдоемов имеет колос 
сальное значение для со 
цизлистического хозяй
ства.

В Ханты Мансийском ок

торая руководит работой 
всех остальных станций ок 
руг а. В:е станции имеют 
постоянный штат, снабже
ны Необходимым оборудо 
капнем и ведут ежеднев* 
ные наблюдения за колеба
нием горизонта воды, тем 
пературой воды и воздуха, 
толщиной льда и другими 
гидрологическими явлени 
ями по периодам года.

В результате получение- 
ного за ряд лет материала 
осенью текущего года, на
пример, гидрологическим 
отделом Омского уцравле 
ления гидрометеослужбы 
был дан прогноз ( т е л е к а  
зиние) на ледообразование.

руге имеются гидрологи Прогноз был разослан ря- 
ческие станции на реках:| ду организаций Ханты Май- 
Конда» Иртыш, Обь и Се-'сийского округа.

прогно 1а на вскрытие и ин
тенсивность паводка 1941 
года. Заинтересованные 
организации Ханты-Мансий
ского округа должны дать 
Омскому управлению гид 
рометеослужбы ряд предпо
ложений, оказать помощь 
в составлении прогноза. 
Правильное предсказание 
срока вскрытия рек.интен 
сивности паводка необхо 
димо для того, чтобы мож 
но к сроку закончить ре
монт флота и орудий лова 
рыбы, своевременно подго-

ПО СЛЕДАМ  
НЕОПУБЛИНОВА И Н Ы Х  

ПИСЕМ
В конце июня сего года 

в редакцию газеты „Остя
ко Вогульская правда" по
ступило письмо, автор ко
торого сообщил о безоб
разиях в Пашкинском сель
по. Письмо было отправле
но для расследования и 
принятия мер в Самаров- 
ский райпотребсоюз.

Как сообщает пред. Сама
ровского райпотребсоюза 
тов. Марков, факты, указан
ные в корреспонденции^ 
полностью подтвердились. 
К устранению ненормаль
ностей приняты необхоти- 
мые меры. Кладовщик Не
стеров, продавец Кошкаров 
и конюх Веревкин с рабо
ты сняты.

Отв редактор
А И. РАТНИКОВ.

В САМАРОВСКОЙ к л у б е  
„РЫБНИКОВ"

13—14 декабря в к л у б е  „ Р ы б и н  
Т О В И Т Ь С Я  К  СПЛаву леса И I к о в -  дем « н с т р и р у е т с я  з в у к о в о й  
выполнению других работ, ! фильм „Последний табор".
решающих успех выполне 
вия важнейших государст
венных задания

А. Ретюнский,
н а ч а л ь н и к  Ь е л о г о р с к о й  

г и д р о л о г и ч е с к о й  с т а н ц и и .

Анонса в у к о о ы е  к и н о к а р 
т и н ы :  „Чкалов", „Чайковский".

1 5  д е к а б р я  б у д е т  п о с т а в л е н а  
к п м е д и я  в  3 - х  а к т л х  О с т р о в с к о г о  
„За нем пойд ешь, то и найдешь". 

В о  в р е м я  а н т р а к т о в  т а н ц ы .
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