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В| всеоружии встреть  
зимней сезон охоты

Приближается сезон за
готовок зимних видов пуш 
нины. Известно, что от 
своевременной и организо
ванной подготовки загото
вительных организаций, 
колхозов и самих охотни
ков к зимнему промыслу 
будет зависеть успех вы
полнения плана заготовок  
пушнины.

За прошедшие три квар
тала с. г. заготовительные 
организации—потребкоопе
рация и заготживсырье—  
далеко не выполнили го
сударственные задания по 
заготовке пушнины. Поэто
му сейчас на них ложится 
двойная ответственность— 
хорошо подготовиться к 
зимнему сезону охоты, на
верстать упущенное в за
готовках.

Работа лучших заготови
тельных пунктов, сельпо и 
охотников за прошедшие 
годы показывает, что го 
товиться к зимнему про 
м ы с л у  надо задолго до на
ступления охоты. Строи
тельство и ремонт охот
ничьих избушек, изготов
ление и починка палаток, 
приготовление капканов, 
черканов, прокладка и рас
чистка троп « охотугодиям, 
приготовление приманок 
и т. д .—все эти работы 
должны проводиться уже 
сейчас.

Следует отметить, что 
подготовка к промыслу 
зверя в округе идет дале
ко неудовлетворительно. 
Об этом наглядно говорят 
многочисленные факты. Си
стеме заготживсырье нын
че по алану требуется из
готовить 66 охотничьих 
палаток, а ка сегодня го
тово всего 8 Вместо 17 
охотничьих избушек под
готовлено только 4. Рухо  
водители окружной конто 
ры заготживсырье и окр 
потребсоюза, обратив все 
свое внимание на заготов
ку ягод и ореха, совер
шенно не ведут подгото-

В Чечено-Ингушской АССР закончились республиканские со
ревнования санитарных дружин. Первенство в соревновании 
завоевала санитарная дружина комитета РОКК Сталинского 
района г. Грозного.

Победительницы в соревнованиях (слева направо) М.И. ПОЖИДА- 
ЕВА, 3. И. МЕЛЬНИКОВА, Н. А. СМИРНОВА и А. В. БОХУТА-

Ш В И Л И .
Фото Б. Гуреева. фото ТАСС.

Подготовка дна будущего 
„Рыбинского моря"

ция—заключение догово
ров с колхозами и отдель
ными охотниками по сдаче 
пушнины государству. Д о  
сих пор ни в одном районе 
округа не проводится пред 
промысловая разведка — 
наблюдение за ходом белки, 
а также других зверей.

Нельзя мириться с фак 
тами ажиотажа, повторя 
кщимися ежегодно между 
заготовительными органи
зациями. Работники Зенков 
ского, Селияровского и Бе 
резовского сельпо занялись 
переманиванием охотников 
заготживсырье в свою сис
тему. Особенно сильно раз
вит ажиотаж в Березовском 
районе. Ажиотаж между за
готовительными организа
циями привел к тому, что 
система заготживсырье 
этого района недовыпол
нила план контрактации 
пушнины по району на 
98000 рублей.

До сих пор в районах 
округа не проведено рас
пределение охотников по 
угодьям; неизвестно в ка
кие ПОС‘ы, сколько будет  
направлеао охотников и 
из каких колхозов. Испол
ком Березовского райсове
та депутатов трудящихся 
хорошо знает, что в Шух- 
тункуртской промыслово
охотничьей станции, при
надлежащей заготжив
сырье, ежегодно промыш
ляли охотники из Анеев- 
ского колхоза, а в этом 
году они закреплены за 
потребсистемой. Н еизвест
но, какие охотники будут 
промышлять в Шухтун* 
куртской ПОС.

Заготовительные орга
низации нашего округа
должны коренным обра- Как сообщает американ-1японскую сторону при под 
зом изменить отношение к ское агентство Юнайтед* писании соглашения от 22

С окончанием строитель
ства волжских и шекснин- 
ского гидроузлов у рыбин 
ской плотины на Волге о б 
разуется громадное водо
хранилище „Рыбинское мо
ре".

Волгострой провел боль
шую подготовительную ра 
боту на дне будущ его мо
ря. К началу сооружения 
гидроузлов здесь находи
лось 723 населенных пунк
та, 224 школы, 46 боль
ниц, 258 предприятий мест
ной промышленности, не 
сколько фабрик и заводов 
республиканского и союз
ного значения. Почти все 
это перенесено на незатоп- 
ляемую зону. Возникли но

вые поселки с просторны
ми светлыми домами, во
допроводом. Строятся но
вые школы, больницы, дет
ские сады и другие куль
турно-бытовые учрежде 
ния.

Сейчас территория бу
дущ его затопления приво
дится в безукоризненное 
санитарное с о с т о я н и е .  
Обеззараживаются бывшие 
кладбища и скотомогиль
ники, уничтожаются все 
источники загрязнения, ежи 
гается мусор.

Весной 1941 года вода 
начнет заполнять терри
торию „Рыбинского моря".

(ТАСС).

ВЕРЕБРОСНА ГЕРМАНСКИХ 
ТРАНСПОРТОВ МЕЖДУ  

СЕВЕРНОЙ ФИНЛЯНДИЕЙ 
И СЕВЕРНОЙ НОРВЕГИЕЙ
Г ерманское информацион 

ное бюро передает, что на 
основании соглашения, зак
люченного между Герма
нией и Финляндией, на-днях 
между Северной Финлян
дией и Северной Норве
гией будет произведена пе
реброска транспортов с гер
манскими солдатами-отпу- 
скниками и германскими 
воеными материалами. Тран 
зит будет осуществляться 
под специальным ко н т р о 
лем. (ТАСС).

Английский протест 
Финляндии

Агентство Рейтер пере
дает, что английское пра
вительство поручило свое
му посланнику в Хельсин
ки заявить финлядскому 
правительству решитель
ный протест против того, 
что оно дало свое согла
шение на прохождение гер
манских войск через Фин
ляндию во время их следо
вания в Северную Норве
гию. Заявляют, что это 
действие финляндского пра 
вительстваявляется несом
ненным нарушением поли
тики нейтралитета, а так
же международного права.

Канада закупает эсминцы 
у США

Как передает агентство 
Ассошиэйтед Пресс из Ка
нады, официально объяв
лено, что канадское мор
ское министерство купило 
6 американских эсминцев, 
которые недавно прибыли 
в Канаду. (ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ИНДО-КИТАЕ

подготовительной работе 
к зимним видам охотничье
го промысла. Сейчас еще 
не поздно наверстать у п у 
щенное. Необходимо, что
бы партийные и советские 
руководители районов боль

вительную работу к зим |ш е уделили внимания под
ним заготовкам пушнины. 
Эти организации так руко
водят, что на сегодня не 
могу г сказать, как на мес 
тах проводится контрэкта-

готовке к зимнему сезону  
охоты, оказали бы пушно
заготовительным организа
циям в этом деле практи
ческую помощь.

И З В Е Щ Е Н И Е
5 октября 1940 года созывается III сессия окру жного Совета 

деяртатеа трудящихся Остяко-Вогульского национального округа.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Мероприятия по развитию местной промышленности и промыс
ловой кооперации в округе. (Докл. топ. ПОЛУ ХИН).

2. О ликвидации неграмотности и малограмотности в округе. 
4Дохл. тоо. УЖЕНЦЕВ).

3. О яушнозаготовках. (Докл. тов. ВАЙВЕТКИН).
Открытие соссин состоится в 7 часов вечера 5 октября 1940 года 

1 кяубо Политпросветшколы.
Исполком Окрсовета.

Пресс, японские войска вы
саживаются в Хайфоне. 
(Французский Индо-Китай). 
По официальным сведениям 
японские войска ведут во
енные действия в районе 
Лансонь. Власти Француз
ского Индо-Китая требуют, 
чтобы все жители, кроме 
тех, чье пребывание в го
роде необходимо, эвакуи
ровались.

По сообщению того ж е  
агентства, японцы подгото 
вили 4 дивизии для окку
пации северной части Ин 
до-Китая. В настоящее вре
мя японские войска концен
трируются в южной части 
провинции Гуанси и на ост 
ровах Хайнань, В ^ чж ао. 
Из японских баз в Наньни
не и Луньчжоу в спешном 
порядке перебрасываются 
подкрепления в район Дон  
дана.

Агентство Рейтер пере
дает, что генералу Ниси- 
хара, представлявшему

сентября с властями Фран
цузского Индо Китая, уда
лось уладить донданский 
инцидент. Как полагают, 
„обстановка теперь позаоля 
ет осуществить франко
японское соглашение".

25 сентября китайский 
посол направил во француз
ское министерство иност
ранных дел письменный 
протест против соглаше
ния, заключенного между 
Францией и Японией.

В китайских кругах Фран
ции утверждают, что этот 
договор направлен в гораз

до большей степени про
тив интересов самой Фран
ции, чем против Китая. 
При его заключении воп- 
прос о войне с Китаем 
играл для Японии второ
степенную роль. Как отме
чают, на территории Индо- 
Китая очень трудно пред
принимать военные дейст
вия против граничащих с 
ним китайских провинций. 
Сомнительно также, будет 
ли выполнено обещание 
представителя японского 
командования освободить  
территорию Индо-Китая по
сле окончания войны с 
Китаем. (ТАСС).

Запрещение вывоза железного и стального лома из США
26 сентября в США объ- стального лома из США 

явлена о введении эмбарго 
(запрета) на вывоз желез 
ного и стального лома. За
прет не распространяется 
на страны западного по
лушария н Англию.

В заявлении о запреще
нии вывоза железного н

не упоминается Япония. 
Однако агентство Ассовйи- 
эйтед Пресс сообщает, что 
в некоторых кругйх это 
мероприятие рассматрива
ют, как демонстрацию не
довольства Соединенных 
Штатов политикой Японии.
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Об антирелигиозном воспитании детей
Даже среди родителей, 

уделяющих немалое внима
ние воспитанию своих де
тей, притом родителей, 
не верящих в бога, есть 
люди, которые ничего или 
почти ничего не делают, 
чтобы предохранить детей  
от влияния религиозных 
суеверий и воспитать их 
сознательными безбожни
ками.

Объясняется это тем, 
что многие родители не 
понимают, как вредят эти 
суеверия детям.

Ребенок очень чуток и 
впечатлителен. На него 
особенно сильно действу
ют рассказы о боге, кото
рый будто бы „все видит* 
и „все может" сделать с 
человеком, о „мучениях 
грешников в аду", о „не
чистой силе", которая на 
каждом шагу угрожает 
человеку, и т. д. и т. п. 
Все это вызывает у ребен
ка страх, и страх омрачает 
его жизнерадостное на
строение, отравляет ра
дость детства, мешает пра
вильно понимать окружаю
щий мир. Идя в лес за 
грибами или на реку ку
паться, суеверные дети 
боятся не столько возмож
ной реальной опасности — 
наступить на змею, напо
роться на подводную ко
рягу и т. п., — сколько 
коварных действий „леше
го", который может сбить 
с дороги, „водяного", ко
торый может утопить...

* * *
Понятно, что советская 

школа, пионерская и ком
сомольская организации не 
могут мириться с тем ,что
бы головы наших ребят 
были забиты такими вред
ными суевериями. Юные 
граждане страны социализ
ма, будущие борцы за ком
мунизм, должны быть убеж 
денными безбожниками.

Особенно велика здесь 
роль школы, главного ору
дия коммунистического 
воспитания подрастающих 
поколений. Школ а не долж 
на ограничиваться простым 
сообщением научных зна
ний, как это, к сожалению, 
часто бывает: школа долж
на, сообщая эти знания, 
приводить их в систему, 
вырабатывать в учащихся 
твердые материалистиче
ские убеждения. Вместе 
с тем учителя должны 
пользоваться каждым под
ходящим поводом в своей 
учебной работе и разъяс
нять учащимся нелепость, 
вздорность, антинаучность  
религиозных суеверий и 
их вред для трудящихся.

Говорит ли учитель об 
урожае или об образовании 
дождя, о заразных заболе
ваниях или землетрясениях, 
— он должен не только о б 
стоятельно и научно пра
вильно разъяснить учащим
ся, как и отчего происхо
дят все эти явления, но и 
показать вздорность рели
гиозных о б ‘яснений.

Рассказывая, скажем, о 
восстании Разина против 
бояр и помещиков, о рево

люции 1905 года или о Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции, 
учитель может на конкрет
ных убедительных приме
рах показать учащимся, как 
вредили религиозные пред
рассудки трудящимся в их 
борьбе с угнетателями, как 
использовало эти предрас
судки духовенство в инте
ресах эксплоататорских 
классов.

М ногое может сделать 
школа для антирелигиозно
го воспитания ребят и в 
порядке внеклассной рабо
ты. Чтение художествен
ной и научно-популярной 
антирелигиозной литерату
ры, беседы, доклады, лек
ции и экскурсии на анти
религиозные темы, демон
страции физических и хи
мических опытов, разобла
чающих поповские „чуде
са" (вроде „самовозжига- 
ния" свечей, „плача" икон 
и т. д.),—все это доступно 
каждой школе и может не
мало помочь антирелигиоз
ному воспитанию ребят. 
Можно, далее, ставить ин
тересные антирелигиозные 
инсценировки, устраивать 
художественные утренники 
и вечера, а для учащихся 
среднего и старшего воз
растов—для тех, кто инте
ресуется антирелигиозны
ми вопросами,—создавать 
антирелигиозные кружки.

Во всей этой антирели 
гиозной работе школы са
мое деятельное участие 
должны принятышонерская 
и комсомольская организа
ции.

* * *
Но, кроме школы, в ан

тирелигиозном воспитании 
подрастающего поколения 
могут и должны принять 
большое участие семья, 
родители.

Что могут сделать роди
тели для антирелигиозного 
воспитания своих детей? 
Прежде всего не наталки
вать детей на религиозные 
суеверия. К сожалению, мно
гие матери и бабки, а иной 
раз и отцы, сами того не 
замечая, довольно основа
тельно забивают головы 
своих ребят различными 
вздорными суевериями. Рас
плакался, например, ребе
нок, и мать или бабка, не 
зная, чем его унять, начи
нают пугать: „Да замол
чишь ли ты! Вон кликну до
мового, он тебя схватит..." 
Расшалился ребенок, и 
опять: „Да перестанешь ли 
ты, наконец! Вот подожди, 
придет ночь, ведьме от
дам..."

Спросите этих матерей 
и бабок: зачем они приви
вают своим детям и внукам 
вздорные суеверия? Мно
гие из них даже удивятся 
такому вопросу. „Мы и не 
думаем делать это,—ска
жут они,—Мы просто хо
тим припугнуть..." И пуга
ют.

Но ребенок ведь не мо
жет знать, что думает близ
кий ему взрослый, когда 
он пугает его, скажем, 
„домовым”: верит тот сам

в „домового" или нет? Р е
бенок усваивает лишь од 
но: раз его пугают „домо
вы м ", притом пугают люди, 
к о то р ы м  он привык верить 
 Мать или бабушка,—зна
чит, „домовой" существует 
на самом деле, и не прос
то существует, но опасен. 
И ребенок начинает бояться 
„ломового".

Нужно всячески воздер
живаться высказывать при 
детях вздорные суеверные 
приметы вроде:„Соль про
сыпать по столу во время 
о беда—к ссоре...", „Кошка
.умывается «—гостей зазы

вает...", „Самовар „воет
к несчастью в доме..." и т.п.
Даже л ю д и , которые уже 
давно не верят ни в бога, ни
вчортасплошь и рядом не 
чужды этих диких суеве
рий. Не удивительно, что 
среди некоторых ребят рас
пространена вера в приме
ты. В Ленинграде недавно 

случай, когда ученик 
4 го класса, отправившись 
в школу, вернулся домой, 
та«> как черная кошка пе
ребежала ему дорогу...

Родители должны предо
хранять детей й о т  религи
озных влияний прежде все
го влияний поповщины. Это 
особенно относится к д е 
ревне, где попы и сектант
ские пооповедники стара
ются усилить растлеваю
щую деятельность среди 
детей.

К самым хитроумным спо
собам прибегает поповщи
на, только бы приманить 
к себе детей и опутать их 
религиозной паутиной. То 
поп затеет игру с детьми 
в „чижика", то игру в лап
ту, и зя такой игрой неза
метно начинает обрабаты
вать рп^ят в религиозном 
духе. Было несколько слу
чаев, когда попы и церков
ные советы 'устраивали в 
церковной ограде специаль- 
ныепплощадки для игр и та
ким путем заманивали к се
бе детей.В  Горьковской об
ласти один поп заманил к 
себе группу детей делать 
скворечники, в Ленинград
ской области поп привле
кал детей, устроив у себя 
в садике цветник. Попы 
приманивают детей также 
лакомствами, елками, дет
скими утренниками и т. д.

Но предохранять детей 
от религиозных суеверий 
и влияний — только одна 
сторона дела. Вторая важ
ная задача каждой семьи 
—прививать детям правиль
ные взгляды на окружающий 
мир, особенно на те явле
ния, которые чаще всего 
дают пищу религиозным 
суевериям.

Пользуясь каждым под
ходящим случаем, прежде 
всего вопросами,* с кото
рыми ребенок очень часто 
обращается к отцу и мате
ри, надо правильно объяс
нять детям окружающие 
их предметы и явления 
природы и тем предохра
нять детей от суеверного 
истолкования этих вещей 
и явлений, ^которое они

| могут услышать от кого- 
нибудь.

Услышит, например, ре
бенок вечером или ночью 
резкие, „ухающие" крики, 
несущиеся из лесу, и спра
шивает отца: „Что это,
кто это там кричит?" Отец 
должен объяснить, что это 
кричит большая лесная пти
ца филин; днем он спит 
где-нибудь в самой чаще 
леса, а вечером и ночью 
вылетает на добычу и вре
мя от времени кричит рез
ким протяжным криком. 
Если потом ребенок и ус
лышит от кого-нибудь, что 
раздающиеся временами в 
лесу дикие крики принад
лежат „лешему", то он 
уже будет знать, что это 
неверно, что кричит не 
леший, а филин.

Или другой пример. Идет 
ребенок с матерью мимо 
глубокого омута, вдруг 
видит и слышит, как что- 
то большое и черное 
мелькнуло над поверх
ностью воды и затем с шу
мом снова ушло под воду. 
Ребенок удивлен, может 
быть, даже испуган нео ! 
бычным явлением. Он спра-| 
шивает мать, и та должна 
объяснить ему, что это 
всплеснулась большая ры
ба, сом; днем он живет на 
самом дне омута, но иног
да в поисках добычи под
нимается на поверхность 
и, гоняясь здесь за малень
кими рыбками, даже вы
скакивает из воды... И ес
ли потом ребенку кто ни
будь скажет, что в омуте 
живет „водяной", то ребе
нок уже будет знать, что 

(это не водяной, а большая 
рыба—сом...

Так же незаметно и без 
труда отец и мать могут 
при случае объяснить ре
бенку, что „таинственные" 
зеленоватые огоньки, ко
торые в тихие июньские 
вечера иногда можно ви
деть в кустах на опушке 
леса или лугах,—это све
тящийся жучок („Иванов 
червячок*); что дождь о б 
разуется от естественных 
причин; что раздающиеся 
иногда в печной трубе (и 
в лесу) завывания, стон 
и свист, пугающие детей, 
происходят от сильного 
ветра, который, врываясь 
с силой в отверстие тру
бы, в дупла и трещины 
деревьев, завывает, стонет, 
свистит...

Если отец или мать са
ми не могут объяснить не
которые явления природы, 
они должны почитать по
пулярную книжку по эт о 
му вопросу, посоветовать
ся с учителем или спросить 
старших детей, оканчива
ющих школу.

Надо, наконец, с малых 
лет приучать детей не бо
яться темноты. Боязнь тем
ноты сама по себе не по
рождает религиозных суе
верий, но она создает бла
гоприятную почву для них, 
делает ребенка очень вос
приимчивым к ним. Многие 
на примере собственного 
детства знают, что ничто

так не благоприятствует' 
оживлению в памяти ре
бенка слышанных им ранее 
рассказов о страшных про
делках таинственной „не
чистой силы", о «привиде
ниях" и т. п., как именно 
то боязливое настроение, 
которое часто возникает у 
детей под влиянием тем
ноты вечера или ночи.

Почему ребенок боится 
темноты? Да потому, что 
она, скрывая очертания 
предметов, делает их неяс
ными, бесформенными, а 
силу чего даже хорошо 
знакомые ребенку предме
ты могут показаться ему 
чем-то непонятным, пугаю
щим: пень может показать
ся сидящим волком или 
собакой, пальто, висящее 
в углу на вешалке,—при
таившимся человеком. Эго 
лишает ребенка привычной 
ориентировки в окружаю
щей среде, подавляет его  
психику, угнетает настро
ение. Зная это, родители 
должны пользоваться каж
дым подходящим случаем, 
чтобы показывать ребенку 
всю неосновательность его 
страхов, вызванных темно
той.

* « *

Учителя, пропагандисты- 
антк религиозники и вооб
ще активисты-безбожники 
должны постоянно разъяс
нять родителям, особенно 
тем, которые еще не осво
бодились от религиозных 
суеверий, какой вред они 
приносят детям, как они 
духовно калечат их, напол 
няя сердце вздорными стра
хами, мешая развиваться 
уму и смелому волевому 
характеру.

Если тот или иной роди
тель пока ещ е сам не в 
состоянии освободиться 
от религиозных суеверий, 
то пусть он, по крайней 
мере, не забивает ими го
ловы своих детей. Особен
но это вредит детям, ког
да они уже поступили в 
школу. Каждый родитель 
должен твердо знать, что 
всякое противоречие во 
взглядах между школой и 
семьей, между учителями- 
и родителями действует 
на детей, особенно млад
шего возраста, самым па
губным образом. В школе 
ребенок слышит одно, а в 
семье — другое. Учителя 
ему говорят, что дождь и 
снег—это явления природы, 
а дома заявляют, что это  
„от бога". В школе ребен
ку разъясняют, что молния 
—это большой электричес
кий разряд в грозовой ту 
че, а дома он слышит, что 
„огненная стрела божия*. 
В школе ребенок узнает* 
что бога нет, а дома зас
тавляют этому богу мо
литься... Ясно, что при та
ких непримиримых проти
воречиях сознание ребен
ка разрывается, путается; 
ребенок нервничает, му
чается, хуже ведет себя  
дома и слабее учится ж 
школе. Е. Перовский.
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Примиренчески относятся 
к прогульщикам

23 сентября опоздала на 
работу на 4 минуты на
чальник лесохозяйственно
го сектора Остяко Вогуль
ского леспромхоза тов. 
Паркова и повторила та
кое же опоздание вместе 
с сотрудницей Ладониной 
26 сентября. О нарушите
лях дисциплины было со
общено директору тов. Кук- 
лину, но мер с его сто
роны к дезорганизаторам 
производства не принято 
и до сих пор.

Мягкотелость, а иногда 
прямое покровительство 
прогульщикам со стороны 
руководителей леспромхо
за расшатывают трудовую  
дисциплину.

22 сентября начальником 
лесохозяйственного сек
тора Парковой срочно бы
ли командированы в Цын- 
талинский лесопункт тех

ники Путилов и Радзюк. 
Находящийся в этот день 
у причалов Самаровской 
пристани пароход пассажи
ров не брал. Путилов и 
Радзюк вместо того, что
бы договориться с капита
ном парохода о поездке 
до Цынгал, занялись пьян
ством. Уехать на этом па
роходе удалось одному 
только Радзюк; Путилов 
же целый день 23 сентяб
ря находился без дела.

О прогульщике было 
сообщено Парковой, но 
она нерешительно взя
лась за оформление дела, 
пытаясь характеризовать 
Путилова, как якобы не
заменимого работника в 
леспромхозе.

Примиренчески относясь 
к прогульщикам, руковод
ство леспромхоза явно на
рушает Указ.

М. Щук.

Нарушителей Указа 
— к строжайшей 

ответственности
В Н.-Нарыкарской боль

нице не борются за укреп
ление трудовой дисципли- 
ны.СанитаркаЧНарыкарской 
больницы Караульщикова 
почти ежедневно недора
батывает более 2 часов. 
Вместо 8 часов утра она 
выходит на работу в 9 и 
уходит с работы в 4 часа 
дня, а фельдшер Пинчук, 
в подчинении которого на
ходится Караульщикова, 
смотрит на эти факты на
плевательски. На вопрос— 
почему его сотрудники на
рушают трудовую дисцип
лину, Пинчук заявляет: 
„когда захочем, тогда и 
работаем". 17 и 18 сентяб
ря, например, Пинчук бро
сал свою работу и уехал 
в ближайший населенный 
пункт за кирпичом для 
личных нужд.

Не ведет никакой борь
бы с  прогульщиками и за
ведующая больницей Ти
мофеева. Нет борьбы за 
укрепление дисциплины, 
нет большевистского конт
роля над выполнением Ука
за от 26 июня и со сторо
ны председателя совета 
Соколкова. Только поэто
му Нарыкарская больни
ца до сего времени рабо
тает не по 8 часов в сут
ки, а по 7 и даже меньше.

0 . С. А.

Имеют место случаи, когда 
дезорганизаторам 'производ
ства даются хвалебные ха
рактеристики.

(Из газет).

Прогульщик
В селе Цынгалы дол

жность лесника лесов госу
дарственного значения вы
полняет некто Патлин П.Он 
кроме систематической пья
нки и прогулов ничем не за
нимается. 18 сентября Пат
лин, будучи пьяным,не толь 
« о  не работал сам, но и ме
шал работать другим,в част
ности Бардину и Воронцо 
« у , которые производили в 
с. Цынгалах приемку зерна 
о т  колхозников. В. Б.

Прогульщик еще чувствует 
иногда почву под ногами. 

Рис. В. Лисевича. Фото-клише ТАСС.

ПРОГУЛЬЩИКА 
НЕ НАКАЗЫВАЮТ

Завхоз Казымской культ- 
базы Хрушков грубо попи
рает советские законы об  
укреплении трудовой дис
циплины.

10 июля, проспав несколь
ко часов в рабочее время, 
он вышел на работу только 
в полдень, а на завтра сов
местно с десятником рай- 
земпромотдела Пауковым 
и другими лицами в часы 
занятий устроил коллектив
ную попойку.

В такой же компании сре
ди рабочего дня Хрушков 
пьянствовал 5 и 6 августа.

Хрушков злостно нару
шает Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
26 июня, а администрация 
культбазы не принимает 
мер к прогульщику,потвор
ствует ему.

Сенин.

Сберегли лес 
от огня

На-днях против юрт 
Н. Нарыкары, Микоянов
ского района, когда уже 
солнце шло на вечер, не
ожиданно появился буксир
ный пароход. Он беспре
рывно давал тревожные 
гудки. Один из работни
ков больницы тов. Пин
чук сел в лодку и подъе
хал к пароходу. Командир 
судна передал подъехавше
му, что в 7— 8 километ
рах от Нарыкар возник 
лесной пожар.

Тов. Пинчук быстро при
был к председателю сове
та тов. Соколкову и доло
жил ему о пожаре. Не бо
лее как за час почти все 
жители Нарыкар—кто с то
пором, кто с лопатой, вед 
рами и т. д., выехали на 
место пожара. Работали 
колхозники и служащие 
самоотверженно. К 12 ча
сам ночи пожар, который 
угрожал громадному мас
сиву кедровника, был пол
ностью ликвидирован. С 
сознанием исполненного 
долга нарыкарцы возврати
лись в свое селение.

Жуланов.

Ускорить обмолот хлебов
К 25 сентября уборка 

колосовых по округу про
ведена на 94,3 проц. Завер
шил уборку Кондинский 
район. Близки к окончавию 
уборки урожая Березов
ский, Микояновский и Ларь- 
якский районы.

Однако скирдование от 
косовицы в округе значи
тельно отстает. Например, 
Самаровский район заскир
довал немного более поло
вины убранного хлеба. Н е
допустимо отстает скирдо
вание от косовицы в Бе
резовском районе. Здесь  
заскирдовано хлеба с 48 
га, тогда как убрано коло
совых на 25 сентября бо
лее 150 гектаров.

Еще хуже дело в колхо
зах округа обстоит с об
молотом хлеба.—В Кондин
ском районе не обмолоче
но и 20 процентов убран
ных Жяебов. Затягивается 
обмолот в Самаровском и 
Березовском районах.

Вполне понятно, что при 
медленном ходе обмолота, 
задерживаются и расчеты 
с государством по натуро
плате и возврату семенной

ссуды. Колхоз им.Молотова, 
Самаровского района, пред
седателем которого являет
ся Губии, из 12719 кило
граммов возвратил государ
ству в счет расчетов по 
натуроплате и семенной 
ссуде всего 2 тонны. За
тягивают расчеты с госу
дарством Нялинский, Ко* 
невский и Селияровский 
колхозы.

В нашем округе насчи
тывается более 100 моло
тилок, с помощью которых 
обмолот хлебов можно 
провести быстро. Н еобхо
димо, чтобы каждая моло
тилка была в действии в 
течение полных суток. На 
молотьбу колхозы должны 
выделить лучших людей, 
развертывая среди них со
циалистическое соревнова
ние за быстрейшее окон
чание очень важной и о т 
ветственной задачи — о б 
молота хлеба.

Первейшая обязанность 
каждого колхоза— успеш
но развертывая обмолот, 
в самые ближайшие днн 
рассчитаться с государст
вом по натуроплате и се 
менной ссуде.

Результат невнимания к животноводству
После выхода в св^т по

становления ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР „О мероприя
тиях по развитию общ ест
венного животноводства в 
колхозах" прошло больше 
года. Этот документ ука 
зал путь к дальнейшему 
развитию социалистическо
го животноводства. Мощ
ным стимулом для разви
тия общественного живот
новодства в колхозах яви
лось также постановление 
Центрального Комитета 
ВКП(б) и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР 
„Об изменении в политике 
заготовок и закупок сель
скохозяйственных проду- 
дуктов".

Следует отметить, что 
многие руководители кол
хозов, а также руководи
тели партийных и совет
ских организаций Сургут
ского района не приняли 
решительных мер к выпол
нению постановлений пар
тии и правительства. Об 
этом наглядно говорят фак
ты пренебрежительного от
ношения к развитию общ е
ственного животноводства 
в колхозах. Как указыва
лось в постановлении ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР „О 
мероприятиях по развитию 
общественного животно

водства в колхозах", каж
дый колхоз должен иметь 
по две животноводческие 
фермы. На сегодня из 47 
колхозов района имеют по 
две животноводческие фер
мы только 40 колхозов. В 
районе вместо 47 МТФ ор
ганизовано вновь 40. Вме
сто 46 овцеводческих ферм 
имеется 25, свиноводческо- 
товарных ферм на сегодня 
имеется 15 вместо 22.

7 колхозов в районе со 
всем не имеют ферм. 8 мо
лочно-товарных ферм, 3 ов
цеводческо-товарные ф ер
мы и 1 свиноводческо то
варная ферма не полностью 
укомплектованы маточным 
поголовьем. Юганский, Ля- 
минский, Белоярский, Из 
головский и Сармановский 
колхозы по развитию об
щественного животновод
ства являются самыми от
стающими в районе.

Ввиду неудовлетвори
тельного руководства кол
хозами, пренебрежитель
ного отношения к разви
тию общественного живот
новодства в колхозах, го
довой план роста пого
ловья скота в районе вы
полнен: по лошадям ва 
96 проц., крупному рога
тому скоту—95 проц , по

овцам—81 проц. и свиньям 
—97 проц.

В 12 колхозах поголовье 
скота по сравнению с прош
лым годом значитель
но снизилось, в частности 
по лошадям на 41 голову. 
В Черномысовском,Сургут
ском и Высокомысовском 
колхозах поголовье овец 
уменьшилось на 107 голов.

План выращивания мо
лодняка в районе выпол
няется очень плохо. Он 
выполнен по жеребятам на 
36, телятам—на 56 и ягня
там—на 80 процентов.Высо- 
комысовский колхоз допу
стил падеж ягнят—70 про
центов.

Только 17 сентября бю
ро райкома ВКП(б) и ис
полком райсовета депута
тов трудящихся на совмест
ном заседании вынесли ре
шение, в котором катего
рически потребовали от 
руководителей колхозов, 
райзо, рыбакколхозсоюза, 
партийных и комсомоль
ских организаций района 
большевистского отнош е
ния к колхозному живот
новодству и быстрейшего 
исправления недостатков 
в этом деле.

Г. Ш ишкин.

РУКОВОДИТЬ СТЕННОЙ ПЕЧАТЬЮ
Стенная газета „Совет

ский активист"— орган пер
вичных организаций ВКП(б) 
и ВЛКСМ и профсоюзов 
при окрсовете депута
тов трудящихся— выходит 
очень редко. Большинство 
помещенных в ней матери
алов принадлежит перу 
членов редколлегии или 
перепечатывается из дру
гих газет и журналов. Бы
вает, что некоторые ко

лонки газеты остаются не
заполненными, как, напри
мер, в номере 10 от 4 ав
густа 1940 года.

Газета, являющаяся орга 
ном такого большого колле
ктива и тем более окружно
го, должна бы быть пока
зательной. Однако как по 
внешнему виду, так и по 
содержанию она очень 
неинтересна. Редколлегия 
во главе с редактором ком

мунистом тов. Парфено
вым не хочет по-настоя
щему работать над улуч
шением стенной печати, 
растеряла стенкоровский 
актив.

Первичная партийная 
организация должна по
мочь редколлегии сделать 
стенную газету окрсовета 
образцовой.

Е. Киркова.
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Обзор международных событий
(С  15 по 27 сентября)

Англо германская борьба хлопковые плантации. Н ед
ра страны содержат уголь,в воздухе затягивается. 

Германская авиация про
должает упорно бомбарди
ровать английскую столи
цу Лондон и южное побе
режье Англии. Английские 
воздушные силы соверша
ют налеты на германские 
города, в том числе на 
Берлин. Соединения анг- 

ийских самолетов подвер
гают бомбардировке пор
ты на северо-западном по
бережье Европы, где Гер
мания сосредотачивает ко
рабли для переброски сво
их войск в Англию.

Европа очутилась на по
роге голода. Мобилизация 
миллионов крестьян в ар
мии воюющих и нейтраль
ных государств лишала д е 
ревню рабочих рук. В тех  
районах Европы, где про
исходили военные дейст
вия, поля вытоптаны вой
сками. В результате Запад
ная Европа собрала очень 
плохой урожай.

За последние недели во 
многих странах Западной 
Европы сокращены продо 
вольственные пайки, выда
ваемые населению по кар
точкам. С 23 сентября уре
заны пайки во Франции. 
Введены карточки на хлеб 
в Швеции, хотя эта страна 
и не участвует в войне. 
Выступая с речью по ра 
дио, английский министр 
иродовольствия лордВуль- 
тон предупредил населе
ние, что оно будет полу-

железо, цинк, олово и 
прочие ископаемые. Индо 
Китай служит как бы ко
ридором для продвижения 
в глубь Китая. Закрепив
шись в Индо-Китае, Япон
ские империалисты рассчи
тывают в будущем про
двинуться в соседние стра
ны, омываемые Южно-Ки
тайским морем.

Другие империалистичес
кие державы с опаской 
следят за действиями Япо
нии. В числе этих держав 
—Соединенные Штаты Аме 
рики и Англия. Между Со
единенными Штатами и Анг
лией происходят перегово
ры о совместном сопро
тивлении японскому про
движению.

В Тихом океане обостря
ются распри между »импе
риалистами. Ширится даль
невосточный очаг войны. 

*  $  *

Несколько дней подряд 
происходили бои у Дакара 
—важнейшего порта фран
цузской западной Афри
ки. К Дакару подошли ан
глийские военные корабли. 
На борту одного из них 
находился французский ге
нерал де  - Голль. Генерал 
де Голль возглавляет так 
называемый французский 
национальный комитет. 
Этот комитет не признает 
соглашений о перемирии, 
заключенных французским 
правительством Петэна с 
Германией и Италией. Ко- 

чать меньше продоволь-|митет деГолля пытается
Ч6М 8 пеРвый год объединить заморские вла

дения Франции для провойны
Трудящимся Западной 

Европы предстоит голод
ная зима.

$  *

Японские войска пере
шли границу Индо-Китая — 
крупного французского вла
дения на Дальнем Восто
ке. Японские корабли вы
садили десант вблизи индо* 
дс-китайского порта Хай
фон. М ежду японскими и 
французскими войсками 
происходят стычки.

Индо Китай — большая 
страна, где проживает поч 
ти 25 миллионов жителей. 
Иадо-Китай обладает боль
шими богатствами. Огром
ные земельные площади 
заняты рисовыми полями, 
очень много риса вывозит
ся заграницу. Имеются 
крупные каучуковые и

должения войны на сторо
не Англии.

Де - Голль предложил 
властям Дакара сдать ему 
город. Те ответили отка
зом. Английская эскадра 
открыла огонь по Дакару. 
Ей отвечали французские 
корабли и береговые бата
реи. Попытки англичан вы
садить десант у Дакара 
были отбиты французски
ми войсками. В ответ на 
нападение английского фло
та на Дакар французская 
авиация начала бомбарди
ровать английскую военно- 
морскую базу Гибралтар. 
Английское командование 
решило отказаться от по 
пытки захватить Дакар и 
отозвало посланные туда 
военные корабли

Н. Федоров.

Заявление Гербовена о создании нового 
политического порядка в Норвегии

25 сентября германский
правительственный комис
сар Норвегии Тербовен вы
ступил с речью по радио, 
в которой об'явил, что все 
норвежские политические 
партии,за исключением пар
тии Квислинга (партия на
ционал-социалистов Норве
гии), распускаются и что 
вместо административного 
совета создан государст
венный совет в составе 13 
человек, большинство ко

торых—члены партии Квис
линга.

По сообщению шефа 
прессы, Квислинг о б д е 
ляется вождем „националь
ного движения". Министер
ства иностранных дел в го
сударственном совете не 
будет. Все внешнеполити
ческие вопросы будут раз
решаться германскими влас
тями. Стортинг(парламент) 
об'явлен распущенным, ко
роль об'явлен лишенным 
престола. (ТАСС).

Англо-германская война
Германское информаци 

онное бюро передает, что 
26 сентября налеты герман
ской авиации распростра
нились на всю Англию. 
Бомбы были сброшены на 
северо-востоке, в централь
ной части, а также на юге 
Англии. Успешной бом 
бардировке подверглись 
заводы, производящие са
молеты „Спитфайер".

В ночь на 27 сентября 
германская авиация сбро
сила 400 тысяч килограм
мов бомб разных калибров 
на Лондон, Ливерпуль, 
Беркенхед, Саутгемптон. 
Из этого количества на 
Лондон было сброшено 250 
тысяч килограммов бомб. 
Отмечены большие пожа
ры. Особенно сильные по
жары возникли на складах 
Ливерпуля.

Английская газета „Ньюс 
кроникл" пишет, что в 
восточной части Лондона в 
результате воздушных на
летов много бездомных, 
полураздетых людей, о с 
тавшихся б е з  всяких  
средств к существованию. 
„Никакое человеческое 
воображение, говорится в 
статье, неспособно пред
ставить нищету, в которой

находятся эти, поставлен
ные в безвыходное поло
жение, люди". Газета под
вергает жесткой критике 
работу правительственных 
организаций по оказанию 
помощи пострадавшим, на
зывает их работу смехот
ворной по сравневию с 
масштабами бедствий.

Английское министерство 
авиации сообщает, что в 
течение всей ночи 26 сен 
тября английские бомбар
дировщики производили 
атаки на важные военные 
объекты, расположенные 
вокруг Берлина. Было сбро 
шено множество бомб на 
крупнейший берлинский 
аэродром Темпельгоф. Кро
ме того бомбардировке 
подверглась электростан
ция в Клингенберге, снаб
жающая током крупнейшие 
предприятия Берлина. В 
эту же ночь английскими 
самолетами были атакова 
ны крупные германские 
доки в Киле.

Продолжалась также 
бомбардировка портов Ла- 
Манша—Дюнкерка, Остен
де и Булони. Отмечены 
сильные взрывы.

(ТАСС).

Заключение пакта между Германией, 
Италией и Японией

По сообщению герман
ского информационного 
бюро, 27 сентября в Бер
лине был подписан пакт 
тоех держав—Германии, 
Италии и Японии.

В пакте говорится: 
Япония признает и ува

жает руководство Герма
нии и Италии в деле со з
дания нового порядка в 
Европе.

Германия и Италия при 
знают и уважают руковод
ство Японии в деле созда
ния нового порядка в ве
ликом восточно-азиатском 
пространстве.

Германия, Италия и Япо
ния берут на себя обяза
тельство поддерживать 
друг друга всеми полити

ческими, хозяйственными и 
военными средствами в 
случае, если одна из трех 
договаривающихся сторон 
подвергнется нападению со  
стороны какой либо дер
жавы, которая в настоя 
щее время не участвует 
в европейской войне и 
китайско японском кон
фликте.

Германия, Италия и Япо
ния заявляют, что этот 
пакт никоим образом не 
затрагивает взаимоотноше
ний, существующих в на
стоящее время между каж
дым из трех участников 
соглашения и Советским 
Союзом.

(ТАСС).

НОВАЯ
БОМБАРДИРОВКА

ГИБРАЛТАРА
Как сообщ ает иностран

ная печать, 25 сентября 
французские самолеты во
зобновили бомбардировку 
Г ибралтара. Бомбардировка 
продолжалась свыше двух  
часов. Полагают, что в на 
лете участвовало более 
100 французских самолетов, 
прилетевших из Француз
ского Марокко.

В английских сообщ ени
ях указывается, что бом 
бардировкой нанесен зна
чительный ущерб частным 
и государственным пред
приятиям. Одна из бомб 
попала на небольшой ко
рабль, который сразу же 
пошел ко дну. Имеются 
человеческие жертвы.

(ТАСС).

Шведская газета о 
кадрах английской 

авиации
Как сообщает лондон

ский корреспондент газеты 
„Гетеборге хандельстид- 
нинг“, в Англии сейчас про
изводится неограниченный 
прием добровольцев в воз
душный флот.

Увеличивается производ
ство самолетов. Увеличи
ваются также поставки са
молетов из Соединенных 
Штатов. В настоящее время 
в Англию поставляется еж е
месячно 500 самолетов,а п о
сле февраля—марта будущ е 
го года эта цифра увеличит
ся до 1.000. До апреля 1942 
года Англия должна полу 
чить 14.000 американских 
самолетов.

(ТАСС).

Виновник остается 
безнаказанным

Исполняющий обязанно
сти председателя правле
ния Микояновского райпот
ребсоюза Киселев два меся
ца тому назад выезжал в 
сельские потребкоопера
ции для закупки колбасных 
изделий. Закупив этого 
продукта на 5000 рублей*. 
Киселев погрузил его в сы
рой трюм катера и бесцель
но в течение 15 дней гастро
лировал по району. Колбас
ные изделия испортились* 
заплесневели и в продажу 
не пошли.

О порче этого продукт® 
известно правлению рай
потребсоюза, знает и рай
онный прокурор тов. Алек
сеев, но никто из них не 
привлекает виновника к 
ответственности.

П. И.

Призвать н по р яд ку  
наруш ителя торговли.

Продавец ЦынгалинекогО' 
сельпо, Самаровского рай: 
она, Шашков В.системати
чески нарушает принцип; 
советской культурной тор
говли. Хлеб покупателям 
отпускает без халата, умы
вальника в магазине не име 
ет, товары на полках лежат 
в пыли. 4 сентября в мага
зин поступили конфекты ш 
печенье, однако, Шашков 
отпустил их только рыба
кам деревни Слушки, зая
вив остальным членам пай
щикам, что „вам конфект 
не полагается"

Н. Захаров.

ИСПРАВЛЕНИЕ 
По вине окружкома 

ВЛКСМ в резолюции V' 
окпужной конференции 
ВЛКСМ, напечатанной в 
нашей газете от 28 сен
тября с. г., допущены не
точности.

Пятый абзац в первой 
колонке следует читать^ 
„бюро окружкома и от
дельные райкомы"...далее, 
как в тексте, а начало 
шестого абзаца— „Некото
рые бюро и секретари"... 
далее, как в тексте.

В пункте 3 (вторая ко
лонка) начало абзаца нуж
но читать: „Окружном в> 
райкомы ВЛКСМ не суме
ли организовать в долж
ной степени"... и далее, 
как в тексте.

Зам. отв. редактора  
Г. Н. СКРИПУНОВ.

С А М А Р О В С К А Я
А М Б У Л А Т О Р И Я
П Р О И З В О Д И Т

Общий п р и е м  больных 
с 10 ч. утра до 2 ч. и с 5 ч. до 7 ч. веч. 

Прием больных д е т е й
понедельник, среда, четверг, суббота 

с 10 час. утра до 3 час. дня.
Прием здоровых д е т е й  

(консультация) 
с 10 ч. утра до 3 ч. и с б до 7 час. веч. 
Прием по женским болезням 
с 5 до 7 часов вечера ежедневно. 

Обязательные прививки 
против дифтерии детям 

от 1 года до 8 лет 
с 4 до 6 часов вечера ежедневно. 

В те же часы— прививка оспы.
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