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НА ПРО М Ы СЕЛ
Одним из наиболее луч

ших в промысловом отно
шении периодов охоты на 
зверя является четвертый 
квартал. Опыт многих лет 
как нельзя лучш е убежда
ет пас в том, что от каче
ства и темпов подготовки 
к охоте в четвертом квар
тале, а также от правиль
ного проведения охоты в 
«том квартале зависит ус
пех выполнения всего го
дового плана пушных за
готовок.

В нашем районе есть та
кие Советы, в которых пред
седатели Советов, колхозов 
и сами охотники хорошо 
понимают значение охоты 
в четвертом квартале, они 
заблаговременно, в тече
ние-всего лета, готовились 
к охоте в этом четвертом 
и решающем квартале. К 
таким можно отнести Пол- 
новатский и Казымский на
циональные Советы. Так, 
например, в колхозах Пол- 
иоватского Совета давно 
укомплектованы охотничьи 
бригады. Но Совету их 
насчитывается 1(3. В' каж
дой бригаде есть опытные 
бригадиры, которые все 
время вели промысловые 
разведки, распределяли 
места охоты, хорошо орга
низовали подготовку своих 
охотников к промыслу в 
самый ответственный пе
риод, давно закончив ре
монт руж ей , капканов, пред
метов личного охотничье
го снаряжения и одежды.

Но таких колхозов, хо
рошо подготовившихся к 
охоте в четвертом кварта
ле, По району насчитывает
ся единицы, несмотря на 
вд.что срок организованного 
выхода охотников 20  октяб
ря уже подошел. К боль
шому стыду многих пред
седателей колхозов, подго
товка у них проходит не
терпимо плохо. Общее со
стояние подготовки выхо
да охотников в урман на 
промысел в районе вызы 

Свает большую тревогу за 
то, что своевременный вы
ход охотников, а отсюда и 
выполнение государствен
ного плана заготовки пуш
нины могут быть сорваны, 
если заготовительные орга
низации ..Заготживсырье'1 
и заготконтора райпотреб
союза не устранят непрос
тительную нерастороп
ность в работе, если от
дельные председатели кол
хозов не покончат с прес
тупной бездеятельностью 
в подготовке охотников к 
кыходу на охоту.

Крайне безответственно 
отнеслись к выделению 
охотников по контрактации 
председатели Андри некой 
артели Егоров, выделивший 
вместо 1(1 только 4 охот
ника, Аренинской артелн—

Енизоров, вместо 14 чело
век выделил 8, председа
тель Мулигортского кол
хоза Посохов, выделивший
14 охотников вместо 17 и 
ряд других председателей 
колхозов и артелей.

В результате такого ха
латного отношения со сто
роны отдельных председа
телей колхозов и артелей к 
выделению охотников и бес
печности руководителей за
готовительных организаций 
план контрактации охотни
ков по району не выпол
нен. По системе „Заготжив
сырье“ вместо (521 охотни
ка законтрактовано только 
521, по системе потреби
тельской кооперации вме
сто 495 только 397 охотни
ков.

Остались буквально счи
танные дни до организован
ного выхода охотников на 
пушной промысел. Время 
не ждет. Сейчас, в остав
шиеся дни,надо устранить 
всенедостатки, которых,к со 
жалению, еще много. Преж
де всего председатели кол
хозов и артелей должны не
медленно исправить свои 
ошибки и полностью выде
лить охотников по плану.

Заготовительным органи
зациям надо выполнить ре
шение райкома ВКП(б) и 
районного Совета от 9 сен
тября 1940 года, а также ре
шение третьей сессии ок
ружного Совета о контрак
тации и снабжении охотни
ков. В своем решении 
райком ВКП(б) и райсо
вет серьезно предупреди
ли руководителей ' райпо
требсоюза о прекращении 
существующих в прошлом 
году вредных споров меж
ду системой „Заготжив
сырье“ и райпотребсоюзом 
по вопросу контрактации 
и снабжения охотников. Все 
снабжение охотников про
дуктами питания и пром
товарами должно быть сей
час обеспечено потреби
тельской кооперацией.

Неотложная и боевая за
дача председателей сель
ских Советов и секретарей 
первичных парторганиза
ций—возглавить руководст
во подготовкой выхода охот
ников на пушной промысел, 
слеты охотников провести 
на высоком уровне. Надо 
понять, что охотники уйдут 
в лес на долгие месяцы и, 
преодолевая суровые зим
ние условия, будут бороть
ся за план.

Почетная задача колхоз- 
ников-охотииков, включив
шись в предоктябрьское 
социалистическое соревно
вание,к 23 годовщине. Вели
кого Октября и десятой го
довщине нашего округа 
готовить ценные производ
ственные подарки государ
ству.

О СОГЛАШЕНИИ СССР И ФИНЛЯНДИИ 
ОБ АЛАНДСКИХ ОСТРОВАХ

Одиннадцатого октября в 
Москве состоялось подпи
сание соглашения между 
СССР и Финляндией об 
Аландских островах.

С советской стороны сог
лашение подписал Народ
ный Комиссар Иностранных 
дел тов. Молотов В. М. и 
с финляндской стороны— 
посланник Финляндии в 
Москве г. Чааникиви.

В статье первой согла
шения говорится:

„Финляндия обязуется 
демилитаризировать Аланд
ские острова, не укреплять 
их для вооруженных сил 
других государств.

Это означает также, что 
никакое учреждение или 
операционная база, военная 
или морская, никакое уч
реждение или операцион
ная база военной авиации, 
никакое иное устройство, 
могущее быть использовано 
в военных целях, не может 
быть сохранено или созда
ваемо в зоне Аландских 
островов как Финляндией, 
так и другими государства
ми, существующие на ост
ровах фундаменты для ус
тановки артиллерии долж
ны быть срыты“.

Статья вторая разъясня
ет, что надо понимать под 
названием „Зона Аландских 
островов". Зйесь же дается 
определение линии и опи
сание географических пунк
тов, ограничивающих „Зо
ну Аландских островов“.

Территориальные воды 
Аландских островов счита
ются простирающимися во 
время отлива на расстояние 
в три морских мили от ост
ровов, островков и скал, 
не находящ ихся постоян
но под водой.

Советскому Союзу пре
доставляется право, гово
рится в третьей статье сог
лашения, содержать на 
Аландских островах свое 
консульство, в компетен
цию которого кроме обыч
ных консульских функций 
входит проверка проведе
ния в жизнь обязательств 
по статье, первой соглаше
ния о демилитаризации и о 
неукреплении Аландских 
островов.

В тех случаях, когда 
консульский представитель 
СССР установит обстоя
тельства, которые по а|о  
мнению находятся в пщ -

итворечин с имеющимся 
соглашением и постанов
лениями о демилитариза
ции и о неукреплении 
Аландских островов, он 
имеет право сделать фин
ляндским властям заявле
ние о производстве сов
местного расследования.

Это расследование про
изводится консульским 
представителем СССР и 
уполномоченным правитель 
ства Финляндии в самом 
срочном порядке.

Р езультаты совместного 
расследования фиксируют
ся в протоколе, составлен
ном в четырех экземпля
рах на русском и финлянд
ском языках, и сообщают
ся для принятия необхо
димых мер правительства
ми обеих договаривающих
ся сторон.

Соглашение вступает в 
силу немедленно после 
подписания и подлежит по
следующей ратификации.

Обмен ратификационны
ми грамотами будет произ
веден в городе Хельсинки 
в двухдневный срок.

(ТАСС).

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ
Англо-германская война в воздухе * Положение на Дальнем Востоке

В последние дни как и 
прежде германская авиа
ция направляла главные 
удары на Лондон и его 
окрестности. Как свидетель
ствуют американские кор
респонденты о бомбарди
ровке Лондона, днем 8 ок
тября и в ночь на 9 октяб
ря были бои весьма разру
ш ительные и происходили 
одновременно во многих 
районах. В ночьпа9 октяб
ря, сообщает агентство Рей
тер, германские самолеты 
подвергли бомбардировке 
40 пунктов в Лондонском 
районе.

Как передает германское 
информационное бюро, на
леты утром 10 октября име
ли своей целью поразить 
оборонительные укрепления 
и железнодорожные стан
ции в Южной Англии. На 
эти объекты было сброшено 
большое количество бомб 
крупного калибра.

Английская авиация про
должала атаковать военные 
объекты территории Герма
нии и незанятых его рай
онов. В ночь на 8 октября 
длительной бомбардировке 
подвергся Берлин.

Выступая н а-днях  в па
лате общин с обзором во
енных действий,английский 
премьер-министр Черчилл 
заявил,что не следует слиш
ком надеяться па уменьше
ние бомбардировок в зимнее 

Опасность германвремя
ского вторжения в Анг-|в Тихий ii Индийский 
лию,—сказал Черчилл,—не аны и в район южных 
миновала“. Основной причи-[рей.

ной отсрочки вторжения 
Черчилл считает успех анг
лийской истребительной 
авиации.

* * *
Соединенные Штаты Аме

рики рекомендовали амери
канским гражданам поки
нуть Японию, Манчжоу-Го, 
Корею и ряд други х’рай
онов Дальнего Востока. 
Американцы, проживающие 
в Шанхае (Китай), с боль 
шим беспокойством встре
тили эго известие, рассмат
ривая его как новое доказа
тельство подготовки США 
к войне.

Американская печать 
сообщает о предполагаю
щейся эвакуации также 
н английских граждан из 
некоторых районов Даль
него Востока.

Английское правитель
ство известило Японию об 
открытии шоссейной дороги 
Бирма—Китай.Как сообща
ют из Нью-Йорка, в япон
ских военных кругах не 
скрывают, что открытие до
роги Бирма—Китай небла
гоприятно отразится на 
военных действиях Японии 
против Китая.

Министр иностранных 
дел Японии Мацуока в 
своей речи 7 октября зая
вил, что помощь США Ан
глии становится все более 
энергичной. Англо-амери
канское сотрудничество уг
рожает распространиться 

оке- 
мо-

Мацуока отметпл, что 
отношения между Японией, 
и Советским Союзом скла
дывались до сих пор по 
разным причинам неблаго
приятно и что создавшее
ся международное положе
ние требует от обеих дер
жав сотрудничества и раз
решения всех спорных воп
росов.

* * *
10 октября по случаю

29 годовщины китайской 
революции, свергну вшей мо
нархию, глава китайского 
правительства Чан Кай-ши 
обратился с воззванием к 
населению и армии.

Касаясь тройственного 
союза Германии, Италии и 
Японии,Чан Кай-ши указал, 
что Китай никогда не приз
нает так называемого но
вого порядка восточной 
Азии. Китай всеми силами 
будет препятствовать Япо
нии в ее стремлении пора
ботить Восток, поскольку 
новый порядок означает 
захват сначала Китая, а 
затем всего Востока.

—На четвертом году вой
ны,—сказал Чап Кай-ши,— 
Китай вступил в наиболее 
трудный период. Однако 
обстановка лучш е, чем в
1911 году, когда Китай со
вершал революцию. В нас
тоящее время Япония окру
жена врагами и находится 
на грани развала. У нас 
много друзей, которые хо
тят видеть Китай свобод
ным и процветающим.
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ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ 
РЕМЕСЛЕННЫХ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
УЧИЛИЩ И ШКОЛ ФЗО В МОСКВЕ
В Москве создается 80 

ремесленных училищ , в 
которых будут обучаться 
свыше 45 ты сяч человек. 
Большинство училищ  соз
дается на базе школ ФЗУ. 
Некоторая часть училищ  
организуется в помещениях 
школ Наркомпроса, учащ и
еся которых будут разме
щены по близ "лежащим 
школам.

Железнодорожных учи
лищ  в Москве будет 4 с чис
лом учащ ихся до юоо че
ловек. 16 школ фабрично- 
заводского обучения поме
стят в своих стенах свыше 
7000 учащ ихся.

Организацию, оборудова
ние и своевременную под
готовку училищ  к занятиям

бюро МГК ВКП(б) возложи
ло персонально на первых 
секретарей районных коми
тетов партии и на предсе
дателей исполкомов райсо
ветов.

Сейчас уже намечены по
мещения всех училищ , об
щежитий, подобраны дирек
тора, заведующие учебно- 
производственной частью.

Ежедневно в комиссию 
поступает большое коли
чество заявлений от моло
дежи, желающей учиться 
в ремесленных, железнодо
рожных училищ ах и в шко
лах ФЗО. В некоторых рай
онах количество таких за
явлений доходит до тысячи.

(ТАСС).

К О М С О М О Л Ь С К А Я  ж и з н ь

Молодежь Кондинска одобряет 
Указ о трудовых резервах

своего общеобразователь
ного, политического и тех
нического уровня.

Выступавшие также от
мечали, что задача моло
дежи состоит сейчас в том, 
чтобы разъяснить широким 
массам трудящ егося насе
ления и особенно родите
лям учащ ихся о большой 
важности этих Указов, о 
пх значении как в полити
ческом,так и в хозяйствен
ном отношении на благо 
дальнейшего процветания 
нашей родины.

В своей резолюции соб
равш иеся записали: „Об
судив Указы Президиума 
Верховного Совета СССР, 
мы, молодежь села Кон
динска, горячу одобряем и 
единодушно поддерживаем 
эти Указы".

Т. Шарова.

И  октября в парткабине
те собралась комсомоль
ская и несоюзная молодежь 
с. Кондинска для того, 
чтобы коллективно обсу
дить Указы Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 2 октября .1940 года 
„О государственных тру
довых резервах СССР" и 
„Об установлении платно
сти за обучение в старших 
классах средних школ и 
высших учебных заведе
ниях СССР и об изменении 
порядка назначения стипен
дий".

В своих выступлениях 
представители молодежи 
горячо одобрили Указы 
Президиума Верховного Со
вета СССР от 2 октября, го
ворили о их хозяйственном 
и политическом значении, 
здесь же ставили перед 
собой задачи повышения

З а  невыполнение поручений— 
к комсомольской ответственности
Первичная комсомольская 

организация Полноватской 
неполной средней школы 
27 августа сего года про
водила отчетно-выборное 
собрание, где избрали но
вый состав к о м и т е т а  
ВЛКСМ. Секретарем ком
сомольского комитета была 
избрана Савельева Л. А.
Но Савельева не выполнила 
это комсомольское поруче
ние и совершенно отказа
лась от работы секретаря 
комитета и около четырех 
месяцев уже не платит 
членские взносы.

Отказываясь от выполне
ния порученной ей работы,
Савельева грубо нарушила 
Устав Ленинского Комсо 
мола.

24 сентября полноватская 
ш кольная первичная ком
сомольская организация 
правильно поставила воп
рос о пребывании Савель
евой в комсомоле. Обсу
див этот вопрос, комсо
мольская организация Са

вельеву исключила из ря
дов Ленинского Комсомола.

Но, исключая Савельеву 
из комсомола, первичная 
комсомольская организация 
допустила ошибку в том, 
что вопрос о исключении 
Савельевой из комсомола 
рассматривали заочно. Это 
говорит за то, что здесь 
плохо знают устав и члены 
комитета комсомольской ор
ганизации.

Бюро районного комитета 
должно указать комсомоль
скому комитету полноват
ской комсомольской орга
низации на неправильное 
решение вопросов при ис
ключении комсомольцев 
без их присутствия на ко
митете ВЛКСМ. Вопрос же
о исключении Савельевой из 
комсомола надо обсудить 
вновь при личном ее присут
ствии. Ясно, что комсомоль
цам, не желающим подчи
няться комсомольской дис
циплине, не место в рядах 
ВЛКСМ. Ф. Кузнецов.

Г А З Е Т У
Ч И Т А Т Е Л Я М

НЕ
З А Д Е Р Ж И В А Т Ь
Плохо,работает газетный 

отдел Микояновской район
ной конторы связи по об
служиванию подписчиков 
газетами.

Письма, полученные ре
дакцией нашей газеты от 
селькоров и подписчиков, 
сигнализируют о том, что, 
выписав газеты, читатели 
получают их с большим 
опозданием, а иногда и со
всем не получают. Так, 
например, председатель 
Яганокуртского колхоза 
им. 13 годовщины Октября 
т. Абышев пишет о том, 
что, выписав газету „Остя- 
ко-Вогульская правда",кол
хозники лишены возможнос
ти читать газету „Остяко- 
Вогульская правда" только 
потому, что ее задерживает 
у себя Микояновская рай- 
контора связи, а за 3, 4, 5 
сентября номера газет со
вершенно не высланы. 
Обратился я на почту к 
заведующему газетного бю
ро т. 'Копыльцовой, но по
следняя, оправдываясь тем, 
что этих номеров ей не вы
слало Остяко- Вогульское 
окружное газетное бюро, 
мер к улучшению работы 
не приняла.

Селькор Шуньков из Мой- 
мовской рыбартели им. Ки
рова, Батлымского нацио
нального Совета, сообщает 
также о том, что он не до
получил „Остяко - Вогуль
ской правды“ за август 
месяц пять номеров и рай
онной газеты „Большеви
стская правда" с 11 по
30 августа, 5 номеров.

Спрашивается: когда-же 
читатели нормально будут 
получать газеты? Ответить 
на этот вопрос должен на
чальник райконторы связи 
т. Кузнецов, который, к 
стати* сказать, слишком ли
беральничает со своими 
сотрудниками, срывающи
ми аккуратную доставку га
зет подписчикам. Тов. Куз
нецов должен потребовать 
от своих агентов райконто
ры связи покончить с пре
ступной безответственно
стью в работе.

М. Арданчин.

В Шеркальской сельпо срывают 
выполнение плана заготовки ягод

ПО СЛЕДАМ

В Шеркальском сельпо, 
председателем которого яв
ляется Воложании, сорва
но выполнение плана заго
товки ягод третьего квар
тала. На 26 сентября здесь 
ягод заготовлено только
2 тонны вместо 10 тони по 
плану.

Объяснить причину сры 
ва выполнения плана ягод 
по Шеркальскому сельпо 
можно лишь тем, что заго
товка ягод захватила врас
плох руководителя сельпо 
Воложаннна, зав. заготпун
ктом „Заготж ивсырье'Кра- 
скова и предотавителяПах- 
рачинского экстратно-ва- 
рочиого завода Колмакова. 
В самом разгаре сбора ягод 
население стало в массо
вом количестве сдавать 
ягоду, а у этих трех заго
товителей не оказалось

бочко-тары. За неимением 
бочко-тары ягоду они ста
ли принимать в ящики.

Кроме этого прием ягод 
был организован нерегу
лярно. Сдатчики ягод пн 
целым дням разыскивали 
приемщиков ягод, а осо
бенно приемщика сельпо 
Алексеева. Все это отрази
лось на выполнении заго
товки плана ягод в треть
ем квартале.

Таким образом план за
готовки ягод третьего квар
тала сорван по вине пред
седателя Ш еркальского 
сельпо Воложаиина и за
готовителя ягод от оельпо 
Алексеева, которые к вы-' 
полнению плана заготовки 
ягод относились крайне 
безответственно, халатно.

Г. Мотошин.

В П Р О К У Р А Т У Р Е  И С У Д Е

З А  ПОКРОВИТЕЛЬСТВО Ш Ю Г У Л Ы Ц П К У  к уголовной ОТВЕТСТВЕННОСТИ

9 октября прокуратурой 
Микояновского района окон
чено следствие по обвине
нию районного уполномо
ченного кинофикации Шу- 
линина в покровительстве 
прогульщ ику мотористу ки
нофикации с. Коцдииска 
Машкину H.A.

Работая райуполномочен- 
ным кинофикации с. Кон
динска, Ш улинин с 1 ию
ля отпустил в очередной 
месячный отпуск моторис
та кондинской киноуста
новки Машкина, который,по
лучив отпуск, проездил

вместо одного месяца два. 
месяца. Зная об этом факте 
прогула, райуполномочен- 
ный кинофикации Ш ули
нин материал в суд на 
прогульщика своевременно 
не оформил, и только че
рез месяц материал посту
пил в суд. Этим самым 
Шулинин грубо нарушил 
Указ Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 
нюня и постановление СНК 
СССР от 21 августа, за 
что Шулинин привлекается 
к уголовной ответственно
сти.

ЗА  К РАЖ У  Д О М АШ Н И Х ВЕ1ЦЕИ- 
ГО Д  ТЮ РЬМЫ

1 октября в Матлыме, в 
конторе пункта „Заготжив- 
сы рье“ , во время судебно
го процесса некий П л а т 
ков, пользуясь отсутстви
ем достаточного света в 
конторе и большого скоп
ления публики похитил с 
вешалки брезентовый плащ  
и полушубок, принадле
жащие заготпункту. По
хитив эти вещи, Плашков 
запрятал их в лесу, в по- 
луторах километрах от на
селенного пункта. При ро

зысках сразу же на второй 
день вор был задержан н 
украденные вещи у него 
отобраны.

2 октября народный суд 
Микояновского района на 
месте, т-е в Матлыме рас
смотрел дело по обвинению 
Плашкова в совершенной 
им краже вещей и приго
ворил его к одному году тю- 
темного заключения. При 
определении меры наказа
ния к преступнику приме
нен Указ от 10 августа 
1940 года.

СЕЛЬКОРОВСКИХ
ПИСЕМ

„Сомнительная 
забывчивость“

Под таким заголовком в 
„Большевистской правде 
от 8 сентября с. г. было 
помещено письмо колхоз
ницы т. Имановой о том, 
что финагент Медведев, 
получив деньги за облига
ции в сумме 75 руб. от нее 
и Кайгародовой, в течение
8 месяцев не выдавал об
лигации.

Заведующий райсберкас- 
сы Поливанов редакции 
сообщил, что указанный 
в заметке факт полностью 
подтвердился. По материа
лам были приняты меры. 
Облигации автору письма 
и Кайгародовой выданы.

РАС ТРАТЧ И К  П РИ ГО ВОРЕН  К ТРЕМ ГОДАМ  
ТЮРЕМНОГО ЗА К Л Ю  ЧЕНИЯ

1 октября в с.Малый Ат- 
лым, Батлымского нацио- 
нальногоСовета, в открытом 
судебном заседании рас
смотрено уголовное дело 
по обвинению Молокова Д.С. 
в растрате кооперативных 
средств в сумме 2300 руб
лей.

На судебном следствии 
установлено, что подсуди
мый Молоков, будучи про
давцом в Мало-Атлымском 
сельпо, за период с 1 ян
варя по 1 апреля присвоил 
себе кооперативных госу
дарственных средств в сум
ме 2300 рублей. Д ля того, 
чтобы вскрыть следы пре
ступления и покрыть не
достающую сумму, Моло
ков при сдаче ценностей

вновь назначенному про
давцу Лавровой произвел 
самовольно наценку на то
вары, например: конфеты 
„Спорт“ стоили 9 руб. ю  
коп. килограмм, а он сде
лал цену 24 руб. и т. д .

Проделывая тонкие ма
хинации, мошенник Моло
ков только после двух с 
лишним месяцев был ули
чен в указанных преступ
лениях.

Рассматривая дело по 
обвинению Молокова, на
родный суд приговорил его 
к трем годам тюремного 
заключения.

Ответств. редактор
В. М. БУШНЕВ.
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