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Чтобы образцово прове
сти в жизнь закон о госу 
дарственном бюджете на 
1940 год, утвержденный 
V I Сессией Верховного Со
вета СССР, финорганы ва
ш его округа и прежде все
го их руководители обяза
ны были решительно пере 
строить всю финансовую 
работу, в первую очередь 
налоговую и страховую, 
привлекая внимание к вей 
исполкомов мествых Сове
тов депутатов трудящихся 
в всей общественности. 
Особенно требовалось ко
ренным образом перестро
ить работу по выполнению 
финансовых планов го су 
дарственных доходов, мо
билизации средств населе
ния и своевременного фи
нансирования мероприятий, 
предусмотренных бю дже
том.

Н ужно заметить, что та
кой перестройки в работе 
фвнорганов нашего округа 
до сего времени не про 
изош ло. Работа по моби
лизации средств проходит 
самотеком. Третий квартал 
1940 года на исходе, а 
план мобилизации средств 
на 20 сентября по округу 
выполнен всего ва 84,8 
проц., в том числе по доб
ровольным платежам толь
ко на 70,5 проц. Особенно 
плохо выполняется план 
по вкладам в сберкассы, 
по уплате за заем сель
ским населением и по до
бровольным видам страхо
вания.

Вопреки постановлению 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 19 апреля 1938 года о 
налоговых н других обяза
тельствах единоличных х о 
зяйств, в некоторых райо
нах округа и особенно в 
Березовском, Сургутском и 
Микояновском все еще су
щ ествует антигосударст 
венная практика попусти
тельства в отношении еди
ноличных хозяйств, когда 
они по существу ставятся 
в преимущественное поло
жение по сравнению с хо
зяйствами колхозников. В 
Сургутском районе, напри
мер, на 20 сентября с. г. 
план по обязательным пла
тежам выполнен на 101,5 
прои., в то время как по 
единоличным хозяйствам 
он выполнен только на 3,4 
проц. В Березовском райо
не на это ж е число в це
лом план выполнен на 78,1

(процента, а единоличники 
[рассчитались с государст- 
1 вом только на 6,5 проц.За 
единоличными хозяйствами 
также имеются большие 
суммы недоимок го госу
дарственным налогам.

Об этих по существу 
антигосударственных фак
тах прекрасно знают заве 
дуюшие этих райфивотде 
лов товарищи Архипов и 
Тоярков. О них также из 
вестно председателям ис
полкомов районвых Сове
тов депутатов трудящихся. 
Но мер к ликвидации не
доимок по налогам с еди
ноличных хозяйств они не 
принимают.

В чем же причина невы
полнения плана мобилиза
ции средств в округе? При
чина заключается в том, 
что райфинотделы и окр- 
фо, окружная и районные 
сберегательные кассы, ок
ружная страховая инспек
ция, которой руководит 
тов. Собачкин, не прово
дят организационной рабо 
ты с низовыми комсодами 
при предприятиях, учреж
дениях, колхозах и сель
ских советах. Отсутствует 
всякая работа со страхо
выми агентами и уполно
моченными сельских со
ветов по сбору средств. 
Недостаточно развернуто 
социалистическое сорев
нование среди финансовых 
работников и опыт лучших 
активистов, выполняющих 
свои планы, не переносит
ся в отстающие участки.

А лучшие люди в окру
ге есть. Налоговой агент 
по Самаровскому совету 
Борис Блюм план мобили
зации средств III квартала 
выполнил к 20 сентября 
ва 112,5 проц., в том чис
ле по сельхозналогу—на 
147 процентов. Налоговой 
агент Батовского совета 
тов. Куклин И. К. план 
третьего квартала на это 
же число выполнил на
138,4 проц., в том числе 
по сельхозналогу—на 127,7 
проц. и обязательному ок
ладному страхованию—на 
163 проц. Налоговой агент 
Ларьякского совета Мария 
Ваганова выполнила свой 
план еще к 30 августа на
111,2 проц.

Председатель Елизаров
ского исполкома сельско
го совета коммунист това
рищ Кайгородов план сбо
ра взносов по займу о т

селгского веселения по 
своему совету еще к 20 
сентября выполнил на 110 
прей. Председатель Фро 
л о б с к о г о  колхоза А. Л. Ак 
сьвов организовал досроч
ную уплату всех налогов 
всеми члеваыи этого кол 
хоза. Председатель Ягурь- 
яховекей рыбартели „Но
вый быт" тов Чепкасов и 
председатель комсода это
го колхоза Плессвских ор 
ганизовали досрочное по
гашение взносов по займу 
Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года) всеми 
колхозниками.

Выполнения и перевыпол
нения планов мобилизации 
средств эти товарищи д о 
бились тем, что они чест
но относятся к порученной 
им работе, систематически 
раз‘ясняют среди населения 
налоговое законодательст
во нашего правительства.

Опыт работы товарищей 
Блюм, Куклина, Вагановой, 
Кайгородова, Аксенова, 
Чепкасова и Плесовских 
райфинотделы нашего ок
руга, сберегательные кас
сы и страховые инспекции 
должны довести до каждо 
го налогового агента, упол 
номоченного сельского со
вета по сбору средств, до  
каждого комсода и страхо
вого агента.

Руководители финорга- 
нов и каждый финансовый 
работник в

Группа награжденных работников легкой промышленности. Слева 
направо: М. И. Кулешова— прошивщуца обувной фабрики .Победа 
Октября* (Т. Рязань), награжденная орденом „Знак Почета*; К . А. 
Сорокина— вязальщица чулочной фабрики им. Клары Цеткин (г. Горь
кий), награжденная орденом .Знак Почета*; Ф. В. Пискун— мастер 
цеха кожзавода № 1 (г. Таганрог), награжденный орденом Ленина; 
Н. В. Асадовская— мотористка Минской швейной фабрики .Октябрь*, 
награжденная орденом Трудового Красного Знамени; Л. Е. Лисблно- 
ва—мотористка Витебской швейной фабрики .Профинтерн*, на
гражденная орденом „Знак Почета* и К.А. Веретенников— дубильщик 
кожзавода .Октябрьская Революция* (г. Рязань), награжденный 

орденом Трудового Красного Знамени.
Фото А . Грибовского. Фото ТАСС.

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ 
„СЛАВИЯ*— „ ДИНАМО"

22 сентября на стадионе 
„Динамо* в Москве состо
ялся международный това
рищеский футбольный матч. 
Встретились четырехкрат
ный чемпион Болгарии— 
футбольная команда клуба 
„Славия" и одна из силь
нейших команд СССР— 
футболисты московского 
„Динамо*.

Матч закончился счетом
4 ; 0 в пользу московских 

отдельности, динамовцев, 
должны принять все меры| Болгарские футболисты
к тому, чтобы план моби 
лизации средств был выпол 
нен полностью по каждому 
виду платежей в отдельно
сти в ближайшие дни. Пред 
седатели исполкомов рай
советов и заведующие рай- 
финотделами должны по
кончить с осужденной 
Центральным Комитетом 
ВКП(б) и Совнаркомом С о
юза ССР антигосударствен
ной, противоколхозной прак 
тикой попустительства в 
отношении единоличных 
хозяйств и принять ж ест
кие меры к немедленному 
взысканию всех причита
ющихся налогов с едино
личников. План мобилиза 
ции средств должен быть 
выполнен полностью. Все 
мероприятия, предусмотре
нные бюджетом, должны 
быть профинансированы 
без малейшего замедления. 
Этого требует от нас наше 
социалистическое государ
ство.

Новые гидроэлектростанции в и о л хо зах
В  Орджоникидзевском 

крае и Кабардино-Балкарии 
в этом году сдано в эк 
сплоатацию 7 гидроэлектро 
станций. В 37 к о л х о за х -  
21400 электрических точек.

Получили освещение гор
ные сакли колхозников ау
ла Учкулан, живущих у са
мого подножья Эльбруса в 
100 километрах от желез 
ной дороги. (ТАСС).

Завершили уборку  
нартоф еля

Колхоз „Равнина", Сама
ровского района, на 22 сен 
тября убрал весь картофель 
— 14 га. В семенной фонд 
засыпано колхозом 41 тонна 
картофеля.

продемонстрировали в этой 
игре высокую технику и 
выносливость, в особенно
сти на линиях защиты и 
полузащиты.

(ТАСС).

36 тысяч безработных Литвы 
получили работу

Когда рухнул прогнив
ший насквозь сметововский 
режим, на долю правитель
ства Литовской Советской 
Республики выпала задача 
ликвидировать в кратчай
ший срок безработицу. 
К решению этой задачи 
правительство Литовской 
ССР приступило со всей 
энергией. Сейчас уже бо
лее 10 тысяч человек по
лучило работу на фабри
ках и заводах республики. 
На общественных работах 
по благоустройству горо
дов, местечек, строитель
ству дорог, мостов и т. д. 
заняты 26 тысяч бывших 
безработных.

(ТАСС).

В Латвии начался первый советский у ч ш ы й  год
23 сентября в школах 

Советской Латвии начался 
учебный год. 264 тысячи 
детей сели за парты.

В республике открыто 
30 новых средних школ, 
десятки новых классов в 
старых школах. Возвраще

ны на педагогическую ра
боту прогрессивные учи
теля, уволенные реакцион
ным плутократическим пра
вительством. Все учителя 
в течение лета прошли 
подготовку на специаль
ных курсах и семинарах.

(ТАСС).

Открылось 
железнодорожное  

сообщ ение с Финляндией
23 сентября в соответ

ствии с соглашением о же
лезнодорожном сообщении 
между СССР и Финляндией, 
подписанным 6 сентября в 
Москве, открылось прямое 
регулярное движение гру
зопассажирских поездов 
СССР—Финляндия. Погра 
ничную станцию Энсо про
шел первый грузовой поезд. 
Поезда будут регулярно 
следовать из СССР в Фин
ляндию в двух направле
ниях—через Выборг и че
рез Кексгольм. (ТАСС).

Новые горняки  
овладеваю т  

профессиями
Недавно в шахты Подмо

сковного угольного бассей
на прибыло 3026 бывших 
безработных из Бессарабии 
и Северной Буковины. Все 
они встретили теплый и 
радушный прием.

В ближайшее время в 
Подмосковный бассейн на 
строительство новых шахт 
приедут еще 3 тысячи быв
ших безработных из Бесса
рабии и Северной Буко
вины.

(ТАСС).
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ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ
Год тому назад Ванда 

Василевская покинула Вар
шаву и побрела по доро
гам и тропам, окутанным 
дымом и освещенным заре
вом пожаров, по дорогам, 
где гул моторов и взрывы 
бомб заглушали стоны и 
плач раненых и умираю
щих. На 600 километров 
растянулся этот страшный 
путь ее. Но не останавли
вались израненные и окро
вавленные ноги, а слипав
шиеся от бессонных ночей 
глаза не переставали с на
деждой смотреть вдаль, 
на восток. Ибо Ванда Ва
силевская знала: „там, за 
Горынем, за Ствигой, за 
Збручем — свободный, сча
стливый мир. Там, за Го
рынем, за Ствигой, за
Збручем — спасение от
смерти".И она дошла 
до цели, ибо это была 
не только цель послед
них суровых дней, а цель 
всей ее  жизни.

Ванда Василевская роди 
лась в зажиточной поль 
ской семье. Отец ее
— этнограф Леон Васи
левский, впоследствии один 
из руководителей пресло
вутой польской социали
стической партии (ППС) и 
министр иностранных дел 
в „независимой* Польше. 
Н э уже в детстве Ванда 
Василевская близко узна
ла мир нищеты и угнете
ния. Перед первой импе
риалистической войной 
отец отправил дочь в д е 
ревню. чтобы укрепить ее  
слабое здоровье. Она про
жила там четыре года в 
семье бедной крестьянки, 
не только видя горе вок
руг себя, но и сама испы
тывая всю тяжесть нужды 
и лишений. Впечатления и 
переживания этих детских 
лет глубоко запали в юную 
душу, и, может быть, они 
в известной мере опреде
лили то, что Ванда Васи
левская впоследствии ста
ла летописцем страданий 
и горя угнетенного кре
стьянства Польши.

Окончив краковскую гим
назию, Ванда Василевская 
поступила в университет 
на историко-филологиче
ский факультет. Готовая 
отдать народу свои силы 
и знания, она по оконча
нии университета избрала 
профессию учительницы. 
Но Василевская не хотела 
внушать своим ученикам— 
ни детям, которых она 
обучала в гимназии, ни ра
бочим, которых она учила 
по вечерам, — те идеи, ко
торые проповедывались в 
официальной польской шко 
ле. Молодую учительницу 
уволили из гимназии „за 
развращение детей револю
ционной заразой".

Ванда Василевская всту
пила на писательский путь. 
Своим мужественным и та
лантливым пером она ста
ла наносить гораздо более 
чувствительные удары то
му строю, который запре
тил ей педагогическую д е 
ятельность.

Теперь, когда мы огля
дываемся на созданное ею, 
мы видим, что писательни
ца задалась смелой задачей 
— показать шаг за шагом 
жизнь всех слоев трудя
щихся в капиталистической 
Польше.

Первое свое произведе
ние—„Облик дня" — Ванда 
Василевская посвятила жиз 
ни пролетария. Она пове
ла читателя на грязные и 
зловонные окраины поль
ского города, приоткрыла 
перед ним двери затхлых 
конур, где ютилась бедно
та, познакомила с жителя
ми рабочих предместий, 
с нуждой и горем проле
тариев, с их прекрасными 
человеческими стремления
ми, мужеством и волей к 
борьбе.

Уже в этой повести про
явился незаурядный талант 
писательницы. С большой 
художественной силой она 
нарисозала образы Анато
лия, его матери, Вероэики 
и других и в то же время 
мастерски подчеркивала 
каждой строкой, что по
добно тому, как живет и 
страдает какой-нибудь Ап
тек или Стефек, страдают 
и живут тысячи „Ангков, 
Казаков, Викторов, Генек, 
Зосек и Анелек, или, как. 
их там назвали при креще
нии". Читатель увидел пе
ред собой в живом отобра
жении народные массы, ’ 
эксплоатируемые и угне
таемые, борющиеся и ве
рящие в свою победу. И 
именно потому, что это 

^была книга, написанная о 
народе и для народа, она 
так всполошила польскую 
буржуазную критику и 
польскую цензуру, усердно 
изымавшую из нее целые 
страницы. Именно поэтому 
повесть эта сделала имя 
Ванды Василевской близ
ким и родным для тех, к 
кому она обращала свое 
художественное слово.

Второе свое произведе
ние-ром ан „Родина"—Ван
да Василевская посвятила 
польскому батрачеству. 
Она повела читателя в 
мрачные бараки с ма
ленькими оконцами, из ко
торых виднелся батрацкий 
мир, „узкий преузкий, креп
ко отгороженный от ос
тального мира". Она пока
зала барачный день, начи
навшийся тогда, когда сон
ная мгла стлалась над по
лянами, и кончавшийся, 
когда ночь спускалась на 
землю; барачный день, со
стоявший из 18 часов не
посильного труда — людей 
погоняли более жестоко, 
чем лошадей; барачный 
день, оплачивавшийся гни
лым и зловонным кровом, 
гнилой и зловонной пищей, 
— для поросят картофель
ную шелуху обмывали, по
росята привередливы, а 
батрак и так съест.

Ян Кржисяк, централь
ная фигура романа, хорошо 
помвил, как тяжело жи
лось под игом царского 
самодержавия. Он помнил 
и промелькнувшие ярким

огнем дни 1905 года, когда 
пробудилась надежда на 
лучшую жизнь, когда бат
рак почувствовал себя че
ловеком, ибо он стал б о 
роться. Батрак мужествен
но сносил побои царских 
стражников, так как знал, 
что терпит „за крестьян
скую, рабочую, справедли
вую родину".

Ян Кржисяк хорошо пом
аял и те дни, когда после 
долгих мрачных лет снова 
блеснул луч надежды: кон
чилась мировая война, об
разовалось польское госу
дарство. Он думал, что 
трудовой народ впоямь при
ходит к власти. Но и эта 
иллюзия очень скоро по
терпела крушение. Жизнь 
пошла по-старому, а мо
жет быть, еще хуже, раз
ница была лишь в том, 
что раньше бил царский 
стражник, а теперь „свой", 
польский. Кржисяку стало 
ясно: „мужика оставили в 
дураках".

И когда Ян Кржисяк по
сле 30 лет оглянулся на 
пройденный путь, он дол
жен был придти к скорб
ному и печальному вы
воду.

„Кржисяк присел на плуг 
и вгляделся в нее, в эту 
родину. Она протягивалась 
узкой полосою промозгло
го картофельного поля. 
Дышала сыростью пруда. 
Вырастала длинным хреб
том бараков... Родина бы
ла нескончаемым барачным 
днем. Окриками управляю
щего. Плесенью, растекав
шейся по стенам барака. 
Кривыми ногами и прыща
выми шеями барачных де
тей. Картофельной шелу
хой, из которой варили 
людям похлебку. Нарами, 
на которых шуршала гни
лая солома. Ничто не из
менилось..."

С большим мастерством 
подлинно реалистического 
художника Ванда Василев
ская заглянула в толщу 
народных масс, осветила 
тяжелое народное горе. 
Но она видела и передала, 
что подобно пролетариям, 
и батраки в горестной 
жизни накапливают силы 
для протеста, для борьбы 
за утверждение истинной 
власти трудового народа. 
Старый Кржисяк не мог 
не видеть огня в глазах 
своего сына, который не 
снимал уж е покорно шап
ку перед помещицей, как 
это делал его отец. Огонь 
в глазах сына был огнем 
ненависти и гнева.

С каждым новым произ
ведением мужало и крепло 
творчество Ванды Василев
ской. С возросшим мастер
ством написала она свой 
роман „Земля в ярме", по
священный страданиям мно
гомиллионного польского 
крестьянства под ярмом 
польской шляхты.

Здесь еще, может быть, 
острее выступает круше
ние иллюзий, возникших 
с образованием польского 
государства. Крестьяне, ве
ками ждавшие клочка зем

ля, поверили в возвещен
ную „аграрную реформу", 
сулившую землю в рассроч
ку. Крестьянин Матус про
дал все свое добро, взял 
двадцать моргенов земли 
и собрался строить новую 
жизнь. Нэ земля оказалась 
бесплодной — камень и пе
сок; долг казне не умень
шался; не удавалось даже 
покрывать проценты, И з
менилось только то, что 
раньше Матус жил в халу
пе, а теперь стал жить, 
как крот, в сырой зем
лянке.

Голод был единственным 
законом крестьянской жиз
ни. Сытость была недо
ступной мечтой.

Дтя того чтобы раздо
быть хоть какую-нибудь 
еду, люди рисковали жиз 
нью. В пруде была рыба, 
пруд охраняли помещичьи 
гайдуки, но люди шли на 
эту запрещенную ловлю— 
авось, не убьют. В лесу 
росла земляника, шли за 
земляникой; если попада
лись лесничему, он рассы
пал ягоды, ломал посуду, 
а „преступника" избивал 
до смерти, но люци шли 
за земляникой, ибо ее  мож
но было продать за пару 
грошей и купить на них 
хлеба. В лесу была дичь, 
лесничие бесчеловечно рас
правлялись с браконьера
ми, но люди шли в лес за 
дичью, а дома жена и д е 
ти с тревогой ждали, при
несет ли отец убитого 
зайца или отца самого при
несут убитым.

Незабываема, потрясаю
ща сцена охоты помещика 
за браконьером. Крестья
нин Радзюк расставил в 
лесу капканы. На их след 
напал помещик граф Остр- 
женьский. Он выследил 
„преступника" и благород
но предложил ему выбор: 
суд или наказание на мес
те. Радзюк знал, что суд 
будет за графа, выбрал 
последнее и получил двес
ти ударов. Когда граф с 
лесничим ушли, „Радзюк 
допго лежал, уткнувшись 
лицом в снег, и, наконец, 
со стоном пополз на чет
вереньках домой; кровь 
капала на снег и тотчас 
замерзала, как будто рас
сыпалась по снегу земля
ника".

Таков был бесчеловечно
нещадный закон владыче
ства шляхты над польским 
крестьянством.

Изумительной и покоряю
щей выступает в романе 
Василевской сила народа: 
его не могли сломить ни
какие жестокие ухищ ре
ния угнетателей, в нем 
нельзя было убить веру в 
лучшую жизвь, в нем нель
зя было сломить вопи к 
борьбе и победе. Несмот
ря на жесточайший гнет и 
преследования, крестьяне 
все теснее сплачивались 
для борьбы. И когда чаща 
терпения переполнилась, 
вся деревня двинулась на 
графский дворец, и скоро 
„над синей линией леса, 
там, где был Остржень,

поднимался ввысь, в г о л у 
бое, прозрачное, лазурное  
небо узкий столб ды м а... 
Происходи по что-то н еот
вратимое..." Пусть граф 
ские гайдуки вместе с жан
дармами расправились с 
восставшими, но сломить 
их было невозможно, иба 
крестьяне поняли: единст
венное спасение в сплочен
ности, в совместной борьбе.

Но эпопея страданий 
народных масс под ярмом 
польской шляхты была бы 
неполной, если бы Ванда 
Василевская не рассказала 
о самом, может быть зв ер 
ском преступлении бур ж у
азно помещичьей Полый* 
— об угнетении украинско
го и белорусского народов 
на захваченных ею землях. 
Роман „Пламя на болотах" 
посвящен этой волнующей 
теме.

Роман был закончен п и 
сательницей еще год назад, 
до польско-германской вой- 
ны, но польская цензура 
запретила его. Он появ
ляется впервые только в 
эти дни, когда те, о  ком  
он написан, строят уж е в 
течение года новую, ра - 
достную жизнь под ж и в о 
творящим солнцем соц и а
лизма. Но книга и сегодня 
не потеряла ни своей п о 
литической актуальности, 
ни, тем более, своего х у 
дожественного звучания. 
Это волнующая повесть о  
жизни полещуков, б е л о 
русских крестьян, населяю
щих болота и топи Полесья, 
наиболее гонимых и пре
следуемых, пасынков сре
ди пасынков в панской 
Польше.

Ванда Василевская в т е 
чение нескольких лет е з 
дила по этим местам, вос- 
хищаласьсвоеобразной при
родой этого края и ещ е 
больше восхищалась лю дь
ми, населявшими его. С 
огромной любовью к этим 
людям написала Ванда Ва
силевская свой последний 
роман. На каждой странице, 
в каждой строке книги жи
вет белорусский народ, не 
сгибавшийся под тяжестыв 
гнета. Мы не видим среди  
действующих лиц романа 
Петра Иванчука, смелого  
юношу, выступавшего про
тив угнетателей и за это  
осужденного на десятилет
нее тюремное заключение. 
Но мы чувствуем его при
сутствие в каждом движе
нии народа, ибо народ зна
ет, что Петра Иванчука 
посадили за коммунизм. 
Мы не видим Сашку, заби
того в польской тюрьме, 
но зваем, что это его друзья  
ходят по неведомым тро
пам, среди болот, на тай
ные собрания. Мы видим и 
любим мужественного Ива
на Пискора, с тревогой 
следим за его поединком с  
полицейским Людзиком, 
вместе с Иваном проби
раемся через болота к гра
нице той счастливой стра
ны, о которой рассказывал

(Окончание см. ка 3 стр.)
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ВЫПОЛНЯТЬ В СРОК ПЛАН ЗЯБЛЕВОЙ 
ВСПАШКИ

В  нынешнем году в Са
маровском районе нужно 
поднять зябн к 1 октября 
4200 гектаров. Для успеш 
ного выполнения этой ра
боты нужно было правиль
но расставить по колхозам 
тракторы, выделить нуж
ное количество лошадей и 
рабочей силы. Однако не- 
разйоротливость работни
ков райзо и многих руко
водителей колхозов при
вела к тому, что на 20 сен
тября поднято зяби по 
району только 580 га.

Передовым по вспашке 
зяби райзо считает Цынга 
линский колхоз, который 
нз 280 гектаров по плану 
вспахал всего лишь 80 га. 
Как же можно считать та
кой колхоз передовым?

Председатель Деньщи- 
ковского колхоза Шевелев 
полагается на то, что зябь 
вспашут тракторы и не 
выделяет лошадей и лю
дей на эти работы. В кол
х о зе  из 230 гектаров вспа
хано 17. Еще хуже отнот 
сится к выполнению плана

зяблевой вспашки предсе
датель колхоза села Завод
ные Некрасов. В колхозе 
работает один плуг, вспа
хано зяби 1 га, а нужно 
вспахать 140 гектаров.

Неправильная расстанов
ка тракторов также спо
собствует прорыву в пахо
те зяби. Например, в Ре- 
пол овском колхозе находи 
лось 3 трактора, из кото
рых был загружен рабо
той только один. Осталь-

ЗА  РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА

1939 год наглядно пока
зал, какую огромнейщую  
роль имеет своевременная 
и хорошая подготовка к 
стойловому содержанию  
скота. От своевременной 
и организованной подго
товки и правильного про
ведения стойлового содер
жания скота во многом 
зависит выполнение госу 
дарственных плановых за
даний по развитию обще-

кормами, отсутствия долж дать все необходимые ус- 
ных помещений допустили ловия для ухода за ним.

чые 2 трактора стояли без ственного животноводства 
дела, тогда как в колхо-! и увеличению выхода то- 
зах Филинского и Батов- ваиной продукции, 
ского советов они прднес-' Остаются буквально спи
ли бы большую п о л ь зу , тайные дни пастбищного 

зяби в | содержания. Передовые кол 
хозы, не дожидаясь холод-

взметобеспечив 
срок.

Руководителям райзо,
необхо-МТС и колхозов 

димо принять все меры к 
ликвидации прорыва на 
вспашке зяби, немедленно

ной погоды, со всей 
серьезностью и ответствен 
ностью приступили к ре
монту и новому строитель
ству животноводческих 
построек. Так, например,

Следовать примеру передовых
Хорошая организация тру 

да, крепкая трудовая дисцип 
лина обеспечивают не толь
ко выполнение и перевыпол 
нение всех хозяйственных 
я  производственных планов 
колхозов, но и досрочное 
внесение всех денежных 
платежей, причитающихся 
с  колхозов. Фроловский 
колхоз имени Ленина пол
ностью и досрочно пога
сил государственные кре
диты сельхозбанку в сум
ме 1300 рублей,Мануйлов- 
ский колхоз „Искра*—8000 
рублей, Чебуковский кол
х о з  „Вторая пятилетка* —  
4400 рублей, Елизаровский 
имени Сталина—2700 руб
лей. Руководители этих 
передовых колхозов свое
временно и досрочно рас
считались с государством.

Наряду с передовыми 
плательщиками госкреди- 
тов  надо отметить и таких 
руководителей колхозов 
Самаровского района, ко
торы е, несмотря на неод

выделить нужное количе-1 д \аНургЛОвский колхоз, где
ство лошадей и рабочей | Пред Седателем является
силы, правильно расста- тов щ аламов имеет тияо-
п г т т т  глОП Т/Т ЛА П  I 1 ГГ ГУ Ч  О Г* ГТ О ТТТ 7

вой скотный двор, типо
вую конюшню, типовой 
телятник и заканчивает 
строительство примерного 
типового свинарника. Не 
плохо дело обстоит с под 
готов-сой к зимовке скота, 
в колхозах Ларьпкского

вить тракторы. План вспаш 
ки зяби должен быть вы
полнен полностью и в срок.

нократные напоминания ру
ководителей сельхозбанка, 
не вносят задолженность п о ! района. Лекрысовский кол 
ссудам. Коневский колхоз хоз этого района весь 
Д -е  мая*, например, имеет

громаднейший падеж мо
лодняка и взрослых живот
ных, недополучили боль
шое количество продукции 
животноводства, нанесли 
большой ущерб колхозам 
и колхозникам. Так обсто
яло дело в Селияровском, 
Коневском, Тюлинском и 
Деньщнковском колхозах. 
Подобные же примеры мож 
но привести по Троицко
му, Пилюгинскому, Сухо- 
руковскому, Березовскому, 
Сатыгинскому и Сартыаь- 
инскому колхозам. В этих 
сельхозартелях до сего 
времени не приступили к 
ремонту и строительству 
животноводческих постро
ек и даже не обеспечили 
скот кормами.

Отдельные руководите
ли колхозов недооценива
ют животноводство как 
важнейшую отрасль кол 
лективного хозяйства. По 
ра бы всем им почуве.тво 
вать, что за развитие жи
вотноводства она несут 
большую ответственность 
перед государством и кол
хозниками.

На создание сытой и теп
лой зимовки скоту не.обхо- 
димо мобилизовать сейчас 
ж е колхозников и колхоз
ниц, создать строитель-имеющийся общественный 

просроченную задолжен- скот и молодняк обеспе- ные бригады, звенья и под 
ность в сумме 250 рублей. В чил полностью типовыми! руководством опы тны х
течение 8 месяцев с. г. о н ; постройками.
ни одной копейки не внес 
на счет капиталовложений. 
Большие просрочки от 500 
до 750 рублей имеют Се- 
лияровский и Алекинский 
колхозы. Их руководители 
не хочут понять того, что, 
допуская просроченную за
долженность, они платят 
излишние проценты по ссу
де, обесценивают трудо
день колхозника и кроме 
того лишаются возможно
сти получать кредиты 
впредь до погашения сво 
их долгов.

Алекинский, Селияров- 
ский и Коневский колхозы 
должны последовать при
меру передовых колхозов 
района.

Пантафлюк.

Ежегодная своевремен
ная подготовка к зимовке 
скота в передовых колхо
зах обеспечивает выпол 
нение плановых заданий по 
животноводству. С каж
дым годом в этих колхо
зах увеличивается выход 
товарной продукции и д е 
нежный доход от животно
водства. Эти колхозы сок
ратили до минимума непро
изводительный отход мо
лодняка, тем самым обес
печили высокую стоимость 
колхозного трудодня.

Но есть и такие руково
дители колхозов, которые 
до сего времени не учли 
допущенных ими ошибок 
прошлого года, когда из- 
за необеспеченности скота

строителей приступить к 
сооружению животновод
ческих построек с тем, 
чтобы к 10 октября обес
печить весь скот теплыми, 
чистыми и светлыми поме 
щениями. В соответствии 
с установленным кормо
вым планом надо в каждом 
колхозе организовать при
емку и передачу бригади
рам животноводства необ
ходимых кормов на весь 
стойловый период с запас
ным фондом до 20 процен
тов.

До стойлового содержа
ния необходимо провести 
ветеринарно - зоотехниче
ский осмотр всего скота и 
выявленный больной скот 
выделить в особые поме
щения (изоляторы) и соз-

До наступления большак 
заморозков в каждом кол
хозе провести тщательную  
дезинфекцию всех живот
новодческих построек и нк 
в коем случае не пускать 
скот в непродезинфациро* 
ванные помещения.

Надо выделить в особую  
группу всех племенных 
животных, закрепить их за 
лучшими передовыми дояр
ками, телятницами и соста
вить для этой группы ско
та индивидуальные суточ
ные кормовые рационы, 
организовать ежедневный 
учет получаемой продук
ции. В соответствии с ус
тавом сельхозартели в каж
дом колхозе надо укомн- 
лектовать и закрепить жи
вотноводческие бригады 
за фермами, определить 
твердый распорядок дня, 
строго проводя его в 
жизнь.

Работники животновод
ства должны неустанно ов
ладевать знаниями по сво
ей специальности. Д ш  это
го необходимо в каждом 
колхозе составить план 
учебы и организовать сда
чу зоотехнического мини
мума для доярок, телят
ниц и других работников 
животноводства.

Наступающий год в раз
витии общественного жи
вотноводства должен при
нести наилучшие плоды. 
Все будет зависеть от то
го как среди колхозов, 
бригад, звеньев, между от
дельными колхозниками и 
колхозницами будет раз
вернуто массовое социали
стическое соревнование за 
высокие показатели выхо
да товарной продукции, 
за стопроцентное выпол
нение плана развития жи
вотноводства, за сохране
ние молодняка и взрослых 
животных, за участие на 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке в 1941 
году.

И. Парфенов,
старший зоотехник окрзо.

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ
^(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

Петр Иванчук, страны, 
„где мужик—человек, а не 
загнанный зверь*. Мы скор
бим, когда уже недалеко 
о т  цели погибает Иван 
Пискор, но мы знаем, что 
на его место стали десят
ки  и сотни—вся деревня, 
которая не должна была 
сговариваться, когда надо 
было замести следы Ивана 
Пискора.

Народная сплоченность 
пронизывает все произве
дение, но особенно сказы
вается она в описании борь 
бы крестьян против осадни- 
ка Хоржиняка. Крестьяне 
прекрасно знали, с какой 
миссией приезжали осадни- 
ки в их деревни: они долж  
яы были забрать последнее.

Ванда Василевская пока

зала отнюдь не самого 
жестокого из осадников, 
может быть, даже един
ственного, которому еще 
не были чужды человечес
кие чувства и стремления. 
Но этим писательница толь
ко подчеркнула, что пред
ставляла собой система 
осадничества. Крестьянам 
не пришлось долго ждать, 
чтобы и этот осадник, по
добно тысячам ему подоб
ных, показал волчьи зубы. 
Луг, который в течение 
десятилетий косили кресть
яне, отдали осаднику, и, 
когда крестьяне, всполо
шенные, прибежали туда, 
Хоржиняк уж е косил тра
ву, и „тут же, на куче 
травы, лежала винтовка, 
сияя отсветом вычищенно

го дула, а коричневый при
клад прятался в траве, как 
притаившийся зверь*.

Ванда Василевская со з
дала единственное произ
ведение в польской лите
ратуре, которое отразило 
жизнь и борьбу крестьян
ства Западной Белоруссии 
в мрачные годы польского 
владычества, — произведе
ние, волнующее своей прав
дивостью, восхищающее 
своей художественностью.

Они свидетельствовали, 
что граница, которую она 
переступила в те дни, бы
ла заветной мечтой всей 
ее  жизни. Они помогли ей 
в этом трудном переходе. 
Она вступила на советскую  
землю, вошла в семью со 
ветских писателей, встала 
в первые их ряды и вмес
те со всем советским на
родом строит новую жизнь 
на освобожденной земле. 

Советский читатель зна-
Четыре романа Ванды !ет  и любит Ванду Василев
11*и яавлипА лппаашфла о СКуЮ ОН буДвТ Ж ЦЗ Т Ь СВасилевской сливаются в 

единое целое, в одну ог
ромную эпопею о страда
ниях народа за годы су
ществования шляхетской 
Польши. Эти четыре про
изведения писательница

нетерпением ее  дальней
ших произведений, рисую
щих ту радостную новь, 
которую она видит вокруг 
себя и в создании кото
рой она участвует как

несла с собой, когда год 1 член советского общества, 
тому назад брела по рдз- писатель, депутат Верхов
вороченным дорогам и тро-. ного Совета СССР, 
пам к  советской границе. | М . Живов.

ХОРОШЕЕ
С О С Т О Я Н И Е

ОЗИМЫХ
Озимые хлеба в большей 

части Союза дружно взош
ли и развиваются при бла
гоприятных условиях. Тео- 
лая погода и достаточная 
увлажненность почвы спо
собствуют хорошему рос
ту их.

Посевы развиваются зна
чительно лучше, чем в 
прошлом году. Хороших 
оценок насчитывается в 4 
раза больше, а плохих 
почти нет.

Во второй декаде сен
тября в фазе кущения на
ходилось почти три чет
верти посевов озимых. В  
прошлом году в это время 
распустившихся посевов 
было немного более чет
верти.

(ТАСС).
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Англо-германская война
Германское информаци

онное бюро передает, что 
с 10 августа германская 
авиация сбросила ва воен
ные объекты Англии 23 
миллиона килограммов  
бомб. За истекшие 6 н е
дель совершено примерно 
200 налетов на важнейшие 
английские порты, 700 на
летов на аэродромы и про
мышленные объекты ю ж 
ной и средней Англии, 
включая Лондон. Повреж
дено или разрушено 6 ты
сяч промышленных объек
тов, в том числе— 1400 про
мышленных предприятий 
только в одном Лондоне. 
Повреждены важнейшие 
железнодорожные узлы. В 
одном только Лондоне раз
рушено 4 вокзала. Сотни 
километров железных д о 
рог приведены в негод
ность.

Сводка верховного ко
мандования германской ар 
мии сообщает, что 22 и в 
ночь на 23 сентября гер
манская авиация успешно 
бомбардировала важней
шие военные объекты Лон
дона.

В английских сообщени
ях указывается, что нале
ты германской авиации 22 
сентября были менее зна
чительны по своему раз

маху, чем предыдущие. В 
ночь на 23 сентября гер
манские самолеты совер
шали налеты на Лондон в 
одиночку. Бомбами разру
шено несколько жилых и 
промышленных зданий. 
Имеются раненые и уби
тые.

Американская газета  
„Нью-Йорк геральд три- 
бюн*, касаясь положения 
Лондона, пишет, что, не
смотря на тяжелые бедст
вия, которые испытывает 
лондонское население, оно 
продолжает заниматься 
своими делами. Английское 
правительство прилагает 
усилия к тому, чтобы эва
куировать значительную 
часть населения в сельские 
районы страны. Газета от
мечает успешную борьбу 
лондонских пожарных ча
стей с пожарами, а также 
быструю очистку улиц от 
развалин домов после каж
дого ночного налета.

Английское министерст
во авиации сообщает, что 
английские самолеты про 
должали свои атаки на 
неприятельские базы в пор
тах Ла Манша. Бомбарди
ровке подверглись порты 
Остенде, Дюнкерк, Булонь 
и Кале.

(ТАСС).

Англо-американские переговоры

На советских предприятиях Литовской 
С С Р  развертывается стахановское движение

Бригада слесарей фабрики резиновых изделий „Инкараеи в К ау 
насе, обработавшая машинный вал за  В дня вместо десяти.

Фото ТАСС.

Иностранная печать с о 
общ ает о происходящих в 
Вашингтоне (США) англо- 
американских переговорах 
с участием австралийского 
посланника в США Кэсей. 
В английских сообщениях 
указывается, что эти пере
говоры касаются проблем 
обороны в Тихом океане, в 
частности, вопроса совме
стного использования воен
но-морских и воздушных 
баз, в том числе Синга
пура.

Английская газета „Ньюс 
кроникл* пишет, что по 
мнению многих наблюдате
лей в течение ближайших.

нескольких недель будут  
определены новые формы 
англо-американского мор
ского сотрудничества и за
ключено соглашение о сов
местном использовании баз 
в Австралии, Южно Афри
канском Союзе и, возмож
но, на Дальнем Востоке, 
Можно со всей определен
ностью заявить, пишет га
зета, что в ближайшем бу 
душем возможно установ
ление англо-американского 
сотрудничества в масшта
бах, которые были немыс
лимы со времени послед
них месяцев войны 1914— 
18 годов. (ТАСС).

Японская печать об англо-американских переговорах
Японское агентство До- 

мей Цусин передает, что 
происходящие сейчас в 
Вашингтоне англо-амери
канские переговоры вызва
ли серьезное беспокойство 
в официальных японских 
кругах.

Газета „Асахи* пишет, 
что в японских ? кругах 
тщательно наблюдают за 
дальнейшим развитием ан
гло-американского сотруд
ничества. Передача англий

ской морской базы в Син
гапуре в распоряжение 
США явится большой уг
розой господству Японии 
в западной части Тихого 
океана.

Газета „Иомури*, касаясь 
того же вопроса, пишет, 
что англо - американское 
сотрудничество будет рас 
сматриваться, как „вызов 
Америки по адресу Япо
нии*.

(ТАСС).

П О З И Ц И Я  Е Г И П Т А
Английская газета „Сан- ные благоприятные усло-

дей тайме* пишет, что Еги 
пет еще не объявил войну 
Италии, хотя он подвергся 
вторжению со стороны 
итальянской армии. Газета 
указывает, что условия 
англо-египетского догово
ра ве обязывают Египет 
ири настоящих обстоятель
ствах объявлять войну 
Йталии. Египет должен  
только обеспечить извест-

вия для английских воору
женных сил. Тем не менее 
в ближайшее время можно 
ожидать, что египетское 
правительство более точ
но определит свою пози
цию.

Как сообщает американ
ское агентство Юяайтед 
Пресс, в Египте объявлено 
военное положение.

(ТАСС).

Ознаменовать 10-летие округа укреплением 
физкультурной работы

Приближающееся десяти-1 До дня празднования юби- 
летие Остяко Вогульского‘лея округа осталось не
национального округа, 10 многим более двух меся- 
декабря 1940 года, трудя-|цев, а подготовка к спар- 
щиеся встречают новыми [такиаде идет плохо. Ларь- 
производствевными побе- < якский, Березовский, Ми
дами, выполнением и пере-1 кояновский и Сургутский 
выполнением всех хозяй-; районы до сего времени 
ственных планов, ростом не подготовили еще ни 
рядов стахановцев и удар-'одного значкиста. Повинны 
ников. в этом окружной и район-

Коренной перестройкой | ные комитеты по делам 
всей физкультурно-спор-1 физкультуры и спорта. В 
тивнойработы, ростомфиз-[налаживании ф и з к у л ь т у р -  гражданина Кауртаева, об 
культурных коллективов, ной работы не оказывают РУга-л его жену и пригро- 
улучшением в них физи-1необходимой помощи проф-1 зил ей ножом, 
ческого воспитания моло-.союзные и комсомольские! — Змановский П. Н., ра- 
дежи и всех трудящихся,! организации этих районов, нее сужденный по ст. 74 
а также ростом значкис-[а военные отделы райко- 
тов БГТО и ГТО должны?мов партии совершенно не 
встретить десятилетие су-[интересуются физкультур 
шествования Остяко Во-(но спортивной работой и

Хулиганы
— 13 сентября Шпак 

П. М., находясь в нетрез
вом виде, подошел к ларь
ку против Остяко Вогуль
ского кинотеатра и груба 
потребовал от продавца, 
водку и стакан. В ответ  
на замечания посторонних* 
требовавших прекратить 
грубости, Шпак набросил
ся драться на рядом стоя
щего с ним гражданина. 
Выпровоженный от ларька 
хулиган направился в зда
ние кинотеатра, проник в 
квартиру бухгалтера, пор
вал на бухгалтере толстов
ку, перепугал его детей и 
скрылся.

— 15 сентября в буфет 
клуба рыбников ворвался; 
хулиган Антонов В. Г. Про
биваясь к прилавку, о е  
осыпал отборной бранью 
граждан. Приведенный в 
райотдел милиции хулиган 
не успокаивался и, выло
мав окно, пытался совер
шить побег.

— Кондрашка Конищ, как 
именуют его закадычные 
друзья (настоящая его фа
милия Конищев) 10 сен
тября по улице Логовой в 
Остяко-Вогульске, будучи 
пьяным, стал гоняться за 
12-летней девочкой. Граж
данка Быкова остановила 
хулигана. Конищев обру
гал ее и угрожал побить. 
Затем этот выродок уда
рил подошедшего к нему

тульского округа наши 
физкультурные организа 
ции.

Окружным комитетом 
по делам физкультуры и 
спорта в этом году будет 
проводиться окружная физ

не требуют ее с руково 
дителей физкультурных 
организаций.

Время не ждет. Руково
дители физкультурных о р 
ганизаций районов долж 
ны принять все меры,что

культурная спартакиада, бы окружную спартакиаду
посвященная десятилетию 
округа. Устанавливается 
три премии для участни
ков спартакиады, занявших 
первые места по всей про
грамме соревнований. Рай- 
уполномоченные по делам 
физкультуры и сперта долж  
ны уже сейчас заняться 
подбором участников юби 
лейной спартакиады и го
товить их.

встретить новым подъе
мом физкультурной рабо
ты не только в райцен 
трах, но и на селе. Задача 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций, а так
же военных отделов рай
комов партии оказать прак
тическую помощь в улуч
шении физкультурно-спор
тивной работы.

А. Русаков.

КУРСЫ МЕДСЕСТЕР ЗАПАСА
15 октября с. г. в п. Остя

ко-Вогульск по инициативе 
РОКК начнут свою работу 
курсы медсестер запаса 
РККА. Курсы имеют своей 
целью подготовить без о т 
рыва от производства ква
лифицированных медицин 
ских сестер со  специаль
ным хирургическим укло
ном, готовых в любое вре
мя выполнять свою работу 
в военно-лечебных учреж
дениях Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

На курсах могут обучать
ся девушки и женщины от 
18 до  35 лет, имеющие об 
разовательную подготовку

в объеме 6 —7 классов НСШ 
и сдавшие приемные испы
тания по русскому языку и 
арифметике.

Курсы продлятся ^ м е 
сяцев.

Е. Чуйко.

УК и неоднократно при
влекавшийся к админист
ративным взысканиям за  
хулиганство, 10 сентября 
у магазина Самаровского 
сельпо оскорблял работни
ка милиции и лез драться.

Все эти хулиганы арес
тованы и предаются суд у  
п * закону от 10 августа 
1940 года. Ф. К.

М ахинация Кобылина
При инвентаризации иму

щества столовой Луговско- 
го поселка, Самаровского 
района, нехватило кухон
ной посуды на 244 рубля. 
Материальную ответствен
ность за эту посуду нес за ■" 
ведуюший столовой Кобы* 
лин и стало-быть он обязан 
был внести эту сумму из 
своих средств. Но Кобы- 
лин разделил недостающую  
сумму на официанток и с 
них удержал. Андреев.

Зам. отв. редактора  
Г. Н. СКРИПУНОВ.

Утерянную паевую кн и ж ку , выданную 
Самаровским сельпо ва № 484 на и® 
Хотенова Афонасия Евграфовна, счи

тать недействнтельвой.

1) Правление Остяко-Вогульского ГОРПО доводит до 
сведения потребителей п. Остяко-Вогульск о том, что 
Т О Р Г О В Л Я  О В О Щ А М И  производится в магазине № 9, 
находящегося по ул. Коминтерна, с 9 часов утра до

5 часов 30 минут вечера.
2) Остяко-Вогульское ГОРПО производит торговлю 
КРУГЛЫ М С Т Р О Е В Ы М  Л Е С О М  к ПИЛОМАТЕРИАЛАМИ.
Отпуск в неограниченном количестве. Желающие приоб
рести могут обращаться по адресу: п. Остяко-Вогульск, 
ул. Революции, № 1, правление Остяко-Вогульского 

ГОРПО.

Остяко-Вогульская типография издательства „Остяко-Вогульская правда* аакаа № 634. П. Д. 722, тираж 4500


