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ИТОГИ ВЫБОРОВ
В Нарыкарский сельский Совет депутатов 

трудящихся по Комудванскому № 7 и Проточинскому 

№ 9 избирательным округам

В  соответствии с Консти- 
туцией.РСФСР и Положени
ем о выборах в местные Со
неты депутатов трудящ их
ся, 9 марта 1941 г. закон
чились выборы в Н а рыка р- 
скин сельский Совет но 
Комудванскому № 7 и Про
точинскому № g избиратель
ным округам вместо выбыв
ших по этим округам де
путатов сельского Совета.

Всего избирателей по 
обоим избирательным окру
гам 112 человек, приняло 
участие в голосовании 112 
человек и голосовало за 
кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных 112 
человек или luo процентов.

Депутатом сельского Со
вета от Комудвапского из
бирательного округа №  7 
избран тов. Савин Проко

пий Артемьевич, рождения 
1922 года, национальность 
ханты, ч л е н  В Л К С М ,  
колхозник.

Депутатом сельского Со
вета от Проточине,кого из
бирательного округа Л»9 
избран тов. Гришкин Леон
тий Петрович, рождения 
1907 года,ханты, беспартий
ный.

Окружные избиратель
ные комиссии по Комудвап- 
скому и Проточинскому из
бирательным округам вру
чили т.т. Савину' и Гриш
кину удостоверения об из
брании пх депутатами На- 
рыкарского сельского Со
вета.

Секретарь исполкома Ми
кояновского районного 
Совета • П. Мещангин.

План пушнины первого квартала 
выполнен к 15 февраля у'

13. Казымском националь
ном Совете колхоз имени 
Кагановича вызвал на со
циалистическое соревнова
ние колхоз „ l-е мая". В до
говоре указан пункт: план 
пушнины первого квартала 
выполнить на 100 процен
тов к дню открытия XVIII 
Всесоюзной партконферен
ции.

Колхоз имени Кагановича 
па 15 февраля план пуш 
нины первого квартала в 

-сумме ю.ооо руб.выполнил 
на ЮО процентов. Отдель
ные охотники индивидуаль
ные планы пушнины вы

полнили больше чем на 150 
процентов. Так, например, 
охотник ПяАМрма- По пла
ну первог^ч кваш ала он 
должен шобють Лтчшйины 
на 54(0 р Ш , к ш  февраля 

ui го с у ш р с т у  и у щ- 
на ^вйоОрублей, или 
эоцЫпюв выполнения 
первого квартала. С 

hmiV показателями 
ил день открытия 

Всесоюзной конфе- 
ВКП(б) охотник Мол- 
ван А., выполнив-

ПО СОВЕТСКОЙ 
СТРАНЕ

Машины и удобрения к 
весеннему севу

Из братских союзных 
республик в Литву стали 
прибывать сельскохозяйст
венные машины и орудия. 
Одна пищкооперация полу
чила уа последние дни 4 
тысячи плугов и борон. 
Получено, свыше 20 тысяч 
тони различных минераль
ных удобрений.

Детские сады и ясли в 
колхозах

В колхозах Могилевской 
области к началу весенних 
работ открываются 18 ста
ционарных детских садов, 
16 постоянных и 1525 се
зонных детских яслей и 800 
детских площадок.

он сд
НИНЫ 
158 Н 
пля па 
хорои 
ветре 
XV13I
реп ци 
данов
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шип е н то в.

Недостатки риса в Шанхае
В связи с сокращением 

подвоза риса из Француз
ского Иидо-Кнтая в Ш ан
хае (город на оккупирован
ной японцами территории 
Китая) наблюдается резкий 
ро,ст цен на рис. Как сооб
щает газета „Дамэйвань- 
öao“, 8 марта голодная тол-j

па напала на грузовик с 
jjiicom. Газета высказывает 
опасение, что в Шанхае 
могут возникнуть голодные 
бунты, если власти не при
мут срочных мер для сни
жения цен на рпс.

(ТАСС)

Вместо хлеба—картофель
Венгерская газета „Мадь- 

ярорсаг" пишет о продо
вольственных затруднени
ях в Секеифелде (Тран- 
спльваиия). Губернатор об
ласти обратился к населе
нию с призывом заменять 
хлеб один или два раза в

неделю картофелем.„Карто
фельным днем“ будет по
недельник, когда в гости
ницах и кафэ вместо хлеба 
будут давать картофель. 
01% мера распространяется 
и на домашние хозяйства.

(ТАСС)

Суда вышли в плавание
Началась навигация на 

реке Или. И з II л и н с к а 
в п л а в а н и е  в ы ш е л  
первый каравап судов. 
Вскоре откроется навига
ция на Аральском море. В 
текущем году грузопере
возки но водным путям Ка
захстана значительно воз
растут.

Новые кинотеатры в 
Узбекистане

Летом этого года в кол
хозных кишлаках и селах 
Узбекистана откроются 550 
новых летних кинотеатров. 
Такие театры уже постро
ены в ряде районов.

(ТАСС)

Об обучении взрослых 
в Кондинске

Население Индии достигло-100миллионов 
Население Индии, согласно недавно произведенной 

всеобщей переписи, достигло 400 миллионов человек.
(ТАСС)

Американский сенат 
принял законопроект 

Рузвельта
Американский сенат 60 

голосами против 30 принял 
с незначительными измене
ниями законопроект Р уз
вельта о передаче взаймы 
или в аренду оружия.

_____ _ (ТАСС)

Обращение японского 
военного министра к 
командованию армии
Как передает агентство 

Домен Цусин, японский во
енный министр Тодзио опуб
ликовал специальное обра
щение к командованию ар
мии. Огромные бюджетные 
ассигнования в армию в 
этом году,—заявил Тод- 
зио,—не имеют примера в ис
тории Японии.Министр под
черкнул далее, что до кон
ца разрешения китайского 
конфликта все еще далеко. 
Армия должна быть готова 
к длительной войне с Ки
таем. (ТАСС)

Страна наша растет, все 
заветы Великого Ленина 
выполняются.

Растет и Кондинек. Кто 
живет в Кондинске только 
с 1935 г., тот видит, во 
сколько раз вырос наш 
Кондинек как в культур
ном, так и в хозяйственном 
отношении. В таком отда
ленном уголке—у нас есть 
средняя. школа, IICLII взро
слых, кино, радио,электри
чество—есть все, чтобы ос
ветить наш, прежде забро
шенный, темный уголок; 
есть все, чтобы сделать че
ловека сознательным; есть 
все, чтобы все трудящ и
еся нашего района вклю
чились в сознательное стро
ительство дальнейшей свет
лой жизни.

По радио мы наравне со 
всем миром, наравие с цен
тром, узнаем все полити
ческие новости. Мы с нетер
пением ждем ежедневно 
последних известий и, слу
шая их утром, днем и ночью, 
живем одной жизнью, од
ной мыслью с миллионами 
рабочих, колхозников, по
лярников и научных работ
ников нашей необъятной 
прекрасной Родины.

Но, слуш ая радио, читая 
книги, газеты, приходится 
глубоко жалеть тех, кото
рые по своей неграмотно
сти оторваны от общей 
жизни.

Понятно, что неграмотный 
человек стоит вне поли
тики. II действительно, 
если человек, слуш ая по 
радио известия о возрож
дении жизни в Эстонии, 
Латвии, Литвы, о дости
жениях в Донбассе, К уз
бассе, о строительстве на 
Волге и т. д. или о бомбар
дировках Лондона н дру
гих городов Англии, о борь
бе на итальянском фронте, 
о героической борьбе Китая 
за свою независимость и 
т. д .,-и  этот человек не имеет 
никаких географических по
нятий, то он слуш ает и по
нимает столько асе на род
ном языке, как если бы ему 
говорили па неизвестном.

„Кадры решают все“,— 
сказал тов. Сталин. Это 
значит, что задача всех со
ветских, партийных и осо
бенно профсоюзных органи
заций—добиться от всех 
членов высоких производ
ственных знаний.

А может ли неграмотный, 
малограмотный, не умею
щий свободно читать, пи
сать и считать,изучить тех
нику своего производства 
на отлично?

Может ли он быть хоро
шим производственником?

Конечно, нет.

А от плохого знания сво
его дела у пас страдает и 
выполнение планов как хо
зяйственных, так и других. 
Но борьба за кадры, за зна
ния игнорируется профор
ганизациями.

Некоторые профруково- 
дители сами малограмот
ны, а не учатся и не ведут 
за собой массы (рыбзавод—- 
Маликова, райсовет—Сат- 
рапинская, Свешников, Ку- 
тыпатов, Никифорова—зав. 
дет-яслями и другие).

Из 1Ю неграмотных в 
Кондинске обучается в шко
ле 5—0 человек. Это—по
зорная цифра. Четыре раза 
в неделю, по вечерам, с 
7 ч.ЗО м. двери нашей школы 
гостеприимно открыты для 
всех неграмотных и мало
грамотных. По посещае
мость очень плохая. Мно
гие приходили в школу 
уроков на 5, получили тет
ради (должно быть па пись
ма) и не являются. А ведь 
сейчас семилетнее обуче
ние обязательно. По мно
гие этого до сих пор по
нять не могут, не исклю
чая и некоторых руководи
телей, которые говорят: „Я 
слаб только по русскому, 
а по математике не боюсь..." 
Говоря это, они прекрасно 
знают, что и в этом само
обман (стыдно должно быть 
«»знаться, что взрослые 
люди даже считать не уме
ют).

Есть, конечно, и такие, 
которые вполне осознали 
необходимость образования, 
аккуратно весь год посе
щают занятия. Они сдела
ли громадный сдвиг в сво
ем развитии, в своем созна
нии.Это настоящие активис
ты учебы. Не боясь труд
ностей, они аккуратны во 
всем: и в посещении и в изу
чении учебного материала^ 
Так, например:супруги Б о £  
лодурины (райпотребсою 
Володина, Б аб и н ская/” 
шкова и др .—по 4-му ffiiU 
су; Кузнецова М ария,/Куз
нецова 
Кукарски? 
графня),

ча, Шахйина, 
Федом/Ругипо- 

утрелъйов//— по
старши

Болдов* 
цев, запн/са 
лу  в иа1ча\^ 
бросили посещать 

Сейчас школа

'о комермоль- 
ш ихся в шко- 
учебног| года, 

колу, 
начинает

(предметам/ повто- 
дойденногу матери- 

Возцращайте/ь, това
рищи, в 
поздно.

падлу/ пока не

роии
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Выполнить решения общих собраний
Колхозники Халопант- 

ского колхоза, обсуждая на 
общем собрании вопрос о 
заключении договора с 
Больше-Каменским масло
заводом по молокозакупу, 
единогласно приняли пре
поданный план. На следу
ющий день все колхозники 
подписались на сдачу мо
лока маслозаводу. Член 
колхоза тов. Алексеев Т.В., 
имеющ ий в своем пользова
нии одну корову, подпи
сался на сдачу 300 литров 
молока. КореньковИ.К. при 
содержании одной коровы 
подписался сдать 200  лит
ров.

Но есть и такие колхозы, 
члены которых совершенно 
отказались сдавать молоко 
государству. К таким от
носятся члены Быстрин- 
ского и Перегребпнского 
колхозов Ш еркальского Со
вета. Члены Быстранского 
колхоза, обсуждая вопрос 
о заключении договора с 
Больше-Каменским масло
заводом по молокозакупу, 
все активно высказывались, 
преподанный план приняли, 
вызвали на соревнование 
колхозников Ш еркальского

колхоза и на собрании из
брали комиссию по подпис
ке молока от колхозников 
для сдачи маслозаводу. На 
следующий день избранная 
комиссия пошла к членам 
колхоза. Но колхозники все 
отказались и не стали под
писываться на сдачу моло
ка маслозаводу. Руководи
телям колхоза и председа
телю Совета необходимо об
ратить на это самое серьез
ное внимание.

В Перегребннском колхо
зе положение такое же. Об
суж дая вопрос о самозаку- 
пе молока маслозаводом, 
выступившие в прениях 
Сиротский и Аксеновских 
упрашивали и умоляли 
уполномоченного снизить у 
них план, т. к. их коровы 
мало дают молока.

Такие выступления иду
щих против выполнения 
государственных планов яв
ляются явно антигосудар
ственными.

Сиротский, имея трех ко
ров, не подписался на сда
чу молока маслозаводу. 
Принятое на общем собра
нии решение по сдаче ма
слозаводу 150 центнеров 
молока не выполнено: чл*цш 
колхоза подписались т ч ь -  
ко на 48 цептнерон. л № '

Колхозы и колхозники 
нашего района до/ж ны  обе
спечить имеющуюся в на
шем районе маслозавод мо
локом путем сажозакупа на 
основе заключенных до
говоров.

С. 'чЛридой

Н о в о с т р о й к а
В совхозах РСФ СР, Ук

раинской, Белорусской, Уз
бекской,Казахской, Киргиз
ской, Азербайджанской и 
Карело-Финской союзных 
республик намечена боль
шая программа строитель
ства жилых домов и куль-i

в со в х о за х
ту рио-бы то в ы х учреждений 
для рабочих, специалистов 
и служ ащ их совхозоа. В 
текущем году решено по
строить 1700 жилых домив,
27 клубов, 30 школ н вве
сти в действие-20 электро
станций. (ТАСС).

А Н ТII Р Е Л И ГИ О ЗН Ы Е  Б Е С Е Д Ы

КОМУ СЛ УЖ ИТ М ОЛ ИТВА
Молитва—самый распрост

раненный среди верующих 
религиозный обряд. Ионы 
всех религий приписыва
ют этому обряду особо 
„благодатную“ силу и обя
зывают прихожан чаще при
бегать к молитве. Муллы 
ежедневно призывают му
сульман к пятикратной обя
зательной молитве аллаху 
и его „пророку“ Магомету. 
Раввины требуют, чтобы 
верующие евреи сопровож
дали молитвой каждый свой 
ш аг, каждый момент своей 
жизни. Христианские цер
ковники поучают, что „дело 
молитвы есть первое дело 
в христианской жизни“. И 
так во всех религиях. А 
между тем, как и всякий 
религиозный обряд, молит
ва бессмысленна, нелепа и 
вредна.
- Зародилась молитва еще 
в первобытной религии ди
карей. Бессильным в борь
бе с природой, невежест
венным людям казалось, 
что вокруг них всюду дей
ствуют могущественные И/ 
враждебные духи и боги. 
Дикари верили, что един
ственным средством изба
вить себя от возможных 
бедствий и несчастий яв
ляю тся молитва и другие 
обряды. В своем первона
чальном виде молитва была 
ни чем иным, как колдов
ским заклинанием.

Таким образом у  перво
бытных людей молитва ме
ш ала пониманию явлений 
природы и препятствовала 
использованию ее сил в

интересах человека. Тем 
самым молитва вместе со 
всеми другими обрядами и 
верованиями уже в те да
лекие времена была вредна, 
тормозила общественное 
развитие.

Реакционная роль молит
вы, как религиозного обря
да, еще более усилилась 
эксплоататорском класс 
вом обществе. А ге н ты /и  
прислужники эксплоауСто- 
ров—жрецы и попы м яче- 
ски внушали и вшгшают 
угнетаемым массам? будто 
классовый строй, /основан
ный и держащ ийся на эк- 
сплоатацни человека чело
веком, есть ,.Установление, 
божие“, а б о р й а  против это 
го с т р о я — Греховна пере’ 
богами и j/естоко караете 
ими. В се / религии сталii 
учить трудящ ихся: „мо
лись и /трудись!“—в этом- 
де жизненное назначение 
человека на земле и за это 
будет воздаяние на небе.

ристианская м о л и т/в а 
Д е г д а  требовала и требА’ет 
от верующих рабской /по
корности, н о в и н о в е  ни  я, 
„благодарения, славосло
вия, усердного нрипадения 
сокрушения, покорност' 
воли божьей“.

С помощью молитвы 
пы всех религий стара^бт 
держать трудящихсй/верЗ^ 
ющих под своим реакцион
ным влиянием, используют 
молитву также для коры
стных целей. Еще в конце 
XVIII века французский 
мыслитель - материалист 
Гольбах писал об этом:

Н Е П Л А Т Е Л Ь Щ И К  А Л И М Е Н Т О В
Ковалев Александр Алек

сеевич в течение четырех 
лет злостно уклонялся от 
платежа присужденных су
дом средств на содержание 
своего ребенка, несмотря 
на имеющиеся к этому воз
можности. За этот период 
он уплатил на воспитание 
ребенка только 12 рублей
53 коп. Всякими путями вы
вертывался он от уплаты 
алиментов: вступал и вы

ходил из колхоза, работал, 
когда ему вздумается.

Народный суд Микоянов
ского района,рассмотрев де
ло в откриггЛ,! судебном 
за се да и ии Х и р т г о  nopi I л  Ко
валева A. J L , как злостно 
уклоняющегося от уплаты 
алименто*. к одному году 
лишения Чцободы.

райпрокурор.
Алексеев,

ЗА КРАЖУ -  три го да тю р ь м ы
Гришкин Иван и Гриш

кин Василий привлечены к 
уголовной ответственности 
но ст. 166 УК за хищение 
и убой двух колхозных 
лошадей в юртах Тугйяны. 
По совместному сговору в 
ноябре месяце из колхозно
го двора они похитили 
двух лошадей, увели в лес 
и забили на мясо, чем при

чинили ущерб колхозу в 
сумме lüOO рублей.

Народный суд Микоянов
ского района, рассмотрев 
дело но обвинению Гриш
кина И. ивфшикииаВ. в от- 
к рыто mV V y д е б и о м заседа
нии, приговорил к трем 
годам лишения свободы 
каждого со взысканием в 
пользу колхоза 100 ;) рублей.

А, Кузнецов.

Зам. ответетв. редактора Ф. С. КУЗНЕЦОВ.

О Б  Ъ  Я В  Л  Е I I  II Я

Микояновский раймаг производит 

скуп ку  И Продажу Д0МаШНИХ населения.
Л ар ек  скупки  работает еж едневно, с 12 часов дня до 7 ча

сов вечера, кроме вы ходны х дней во ВТОРНИК. 
М есто скупочного ларыса — сп уск  под гору, против овоща- 
хранплпщ а сельпо. P A H M A I,

„Молитвы  священников 
наиболее действительны: от 
торговли ими они имеют 
порядочный барыш. При 
небесном дворе не менее, 
4eiy1hpu земном, без денег 
далеко не уедеш ь“.

.убеждая' верующих, что 
Гю/штва имеет особенно 
действенную силу перед 
багами, попы всячески ста
раются скрыть всю неле, 
юсть и бессмысленное 
1того религиозного обряда. 
Ibohx богов они выстаЛля- 
т „всемогущими“, в с е в е 

дущ им и", „всеблауиыПГ и 
т.' п. и в то же BP'EJi»' они 
зовут верующих /оялтвеи  
но обращаться I- 
всеми своими 1 
Разумные л>бд

целе

б м со 
И сками.

говорят 
в Wh и боги 
^ш и так 

Что .Людям 
л /  боги 

выма- 
бы то ни 

Ъ к  и про- 
е обряды, 

!пы, что на 
каких богов

!Т.
дикарский пе- 

ок.Онй бессмысленна, 
унМЙтельна для человека, 
BifyuiaeT ему рабские чув- 

отвлекает от борьбы 
1а новую, лучшую жизнь.

Не молитвой, а своим 
трудом, своими знаниями и 
борьбой человек покоряет 
природу, создает все бо
гатства, свободную счаст
ливую жизнь на земле.

попам: еслЕ  
всеведущ 

должны з  ̂
нужно; 
„всеблац 
ливать 
бы ло./1о 
чие / е л  
потащу il 
caj^iM 
н

’м
'ре 
/на

На основании утвержденных Омским облисполкомом 17 октября 
1938 г., протокол № 34, нормальных условий по отпуску леса из 
лесов государственного и местного значения, самозаготовители дре
весины (сырорастущей и мертвой) в лесах местного значения ( к о л 
х о з ы .  госучреждения, кооперативные и хозяйственные организации I 
для своевременного получения лесоделянон обязаны к 15 апреля 1(141 
года подать Микояновскому лесоучастку Березовского лесничества 

письменные заявления о потребности

ДРЕВЕСИНЫ НА КОРНЮ И ВАЛЕЖА НА 1942 Г.
В за я влениях долж но бы ть подробно указано:
1. К оличе ство потребной древесины  (дров—в склад оч

ных кубом етрах, деловой—в плотных кубометрах).
2. П орода и сортимент леса.
3. Л есн ая  д ач а  (ж елательно располож ение легчюго 

урочищ а (уч астка), где предполож ена заготовка.
4. Д л я  какой ц ели долж на служ ить древесин а  (объ е к 

ты  строительства, объекты  отопления, наименование и зд е 
лий ш ирпотреба и. т. д.).

По заявкам , поступивш им после указанного срока, л е со 
секи будут отводиться за  счет сред ств  сам озаготолителей.

Прим ечание: На п отребное количество древесины  д л я  
колхозников колхозы  подаю т особые заявки.

Пом. лесн ичего  СЛАСТНИКОВ.

Ila  основании реш ения Омского облисполкома от 21 ф евраля 
1940 г., опубликованного в*г азоте „Омская „ Т1118
за  1940 г., и циркулярн ого  распоряж ения ОНО > НКВД по 

Омской области Лз 20 от 9 января  1941 года, 
Микояновская пожарная инспекция РО НКВД. Микояновский лесоучас
ток Березовского лесничества и Микояновский учлесхоз в настоящем

предупреж даю т всех сам озаготовителей
в том, что при осенне-зим ней заготовке древесины  как в 
лесах  м естного, а так и государствен н ого значения, очи ст
ка от сучьев  и други х  порубочных остатков долж на произ
вод иться  путем СЖ ИГАНИЯ ИЛИ ВЫ ВОЗКИ одновременно 
с заготовкой и независимо от пород (сосна, ель, кедр, ли- 
ствен н ц а, береза, осина, ива). В противном случае заго то в
ка и вы возка л е са  будет п рекращ аться  без п редуп реж де

ния до полной очистки меет заготовок. 
Руководи тели  лесозаготовок, систем ати чески  но в ы полняю 
щ ие лесоочистительн ы е работы, будут п ри влекаться  к 
уголовной ответственности .

Райпож ннспектор НКВД Шапошников.
Пом. лесн ичего Сластников. У члесовод Заленский.

Н. Румянцев.

тш всех граждан МикояновскогоДОВОДИТСЯ ДО СВ6ДСНИЯ района, что в селе Кондинск

райпро1икомбинатткрь|л слесарную мастерскую
Принимаю тся в ремонт весы , руж ья, самовары, примуса, сепараторы , 
ш вейны е и пиш ущ ие маш ины,арифмометры. П ринимаю тся и пер.-ра
ботку стары е ж естяны е и зделия и новые из материала заказчика. 
Работы  вы полняю тся квалифицированными мастерами. динццим.
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