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Сурово карать расхитителей 
народного добра!

Чрезвычайные сессии Государственной думы 
Эстонии и сеймов Латвии и Литвы

Сталинская Конституция провоз
гласила, что экономической основой 
советского государства является со- 
циазистическая система хозяйства и 
социазистическая собственность на 
орудия и средства производства Со
циалистическая собственность есть 
источник богатства и могущества 
нашей великой родины, источник за
житочной и культурной жизни всех 
трудящихся.

Общественная социалистическая 
собственность священна и неприкос
новенна. Конституция СССР об‘яв- 
ляс^ врагом народа всякого, кто по
кушается на общественную социа
листическую собственность.

Лепин учил, что посягательство 
на государственную собственность, 
на советскую „казну'* есть посяга
тельство на советскую власть.

Хищение социалистической собст
венности равносильно вредительству 
и является тягчайшим преступле
нием против государства.

С особой энергией мы обязаны 
бороться за охрану общественной со
циалистической собственности сей
час, когда капиталистический мир 
охвачен войной, когда для усиления 
хозяйственной и оборонной мощи Со
ветского Союза рабочий класс и все 
трудящиеся СССР с величайшей го
товностью пошли на необходимые 
жертвы, чтобы оградить себя, свою 
страну от всяких случайностей 
извне.

Указ Президиума Верховного Сове 
та СССР от 10 августа 1940 года 
«Об уголовной ответственности за 
мелкие кражи на производстве и 
хулиганство» является тем мощным 
орудием, которое поможет нам ус
пешнее бороться с ворами и расхи
тителями народного достояния.

Надо положить конец снисходи
тельному отношению к ворам, совер
шающим так называемые «мелкие 
■-.ражи» ва производстве. Пора по
нять, что, растаскивая «по мелочам» 
части оборудования, инструменты, 
принадлежности, готовую продукцию, 
товары и т. д., воры наносят огром 
•пейший ущерб работе предприятий, 
создают обстановку, дезорганизую
щую производство. За эти преступ
ления должно последовать сурогое 
возмездие, чтобы преступники пере
стали чувствовать себя безнаказан
ными.

Многие летуны пытались исполь

Сообщение ТАСС
В иностранной печати появились 

сообщения о том, что будто бы совет
ское правительство на-днях потребо
вало у Турции согласия на проход 
советского флота через Дарданеллы в

Коммюнике
Смешанная комиссия, созданная на 

основании соглашения Молотов—Того 
от 9 июня и Лозовский—Того 
от 18 июля из уполномоченных Мон
гольской Народной Республики и 
Манчжоу-Го,—начала свои работы в 
г. Чите 3 августа 1940 года.

Всего было проведено 6 заседаняй, 

зовать так называемые „мелкие 
кражи“ как способ обойти Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня. Этот способ они избра
ли потому, что к „мелким кражам“ 
установилось снисходительное отно
шение.

Летуны вообразили, что они могут 
расхищать „по мелочам“ народное 
добро и, отделавшись за это увольне
нием, безнаказанно продолжать свое 
гнусное дело.

Этому преступному отношению 
к социалистической собственности, 
к соблюдению дисциплины труда 
положил конец Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 авгу
ста 1940 года. Воры просчитались, 
думая, что и дальше к ним будут 
относиться снисходительно,

Угаз Президиума Верховного Со
вета СССР устачавливает, что так 
называемая «мелкая кража», неза
висимо от ее размеров, совершенная 
на предприятии или в учреждении, 
карается тюремным заключением 
сроком на один год, если опа по 
своему характеру не влечет за со
бой по закону более тяжкого нака
зания. Хулиганские действия на 
предприятиях, в учреждениях и в 
общественных местах караются 
тюремным заключением сроком па 
один год, е ли эти действия по 
своему характеру не влекут за со
бой по закону более тяжкого нака
зания.

В каждом советском гражданине 
надо воспитать чувство ответствен
ности за сохранность социалистиче
ской собственности, непримиримое 
отношение к расхитителям народно 
го добра.

Товарищ Сталин еще в 1926 го
ду говорил, что надо «поднять та
кую кампанию и создать такую мо
ральную атмосферу среди рабочих и 
крестьян, которая исключала бы 
возможность воровства, которая де
лала бы невозможными жизнь и су
ществование воров и расхитителей 
народного добра».

Суровая судебная репрессия, ат
мосфера ненависти к расхитителям 
и установление четкого контроля на 
предприятиях и в учреждениях за 
расходованием каждой государствен
ной копейки обеспечат успешную 
борьбу ва охрану социалистической 
собственности.

случае войны в районе Балканского 
полуострова.

ТАСС уполномочен заявить, что эти 
сообщения являются полностью вы
мышленными.

которые дали положительные резуль
таты. За это время неоднократно име
ли место совещания специалистов- 
экспертов. В духе взаимного понима
ния были обсуждены и выработаны 
инструкции по работе на местности.

25 августа делегации обеих сторон 
выехали из г. Читы па местность.

ТАЛЛИН. 24 августа в 12 часов 
дня открылась сессия Государствен
ной думы Эстонской ССР. Она нача
ла свою работу в дни, когда осво
божденный эстонский народ, приня
тый в братскую семью народов СССР, 
переживает великую радость, когда 
он уже делает свои первые шаги на 
том пути, по которому больше 22 
лет победоносно идет великий Совет
ский Союз.

На повестке дня сессии—три во
проса:

1. Доклад Полномочной комиссии 
Государственной думы о решении 
седьмой сессии Верховного Совета 
СССР о принятии Эстонской Совет
ской Социалистической Республики в 
Союз Советских Социалистических 
Республик.

2. Доклад Конституционной комис
сии Государственной думы о проек
те Конституции (Основного Закона) 
Эстонской ССР.

3. Образование верховных органов 
власти Эстонской ССР.

В СОВНАРКОМЕ СССР
На-днях Совет Народных Комисса

ров СССР рассмотрел вопрос о по 
рядке направления в суд дел о пре
ступлениях, предусмотренных Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1940 года и исполнения 
приговоров по этим делам.

Совет Народных Комиссаров СССР 
обязал директоров предприятий и на
чальников учреждений направлять 
материалы о лицах, совершивших 
прогул по неуважительной причине, 
а также самовольно ушедших с пред
приятий или учреждений, непосред
ственно в народный суд, а на тран
спорте в линейный суд не позднее, 
чем на следующий день после уста
новления факта прогула по неуважи
тельной причине или самовольного 
ухода.

Направляемые в суд руководителя
ми предприятий и начальниками уч- 
реждевий материалы должны содер
жать выписку из приказа по пред
приятию или учреждению устанавли
вающего факт прогула по неуважи
тельной причине или самовольного 
ухода, а также справку о прежних

Социалистическое соревнование 
работников .ведущих профессий хи
мической промышленности имеет 
громадное государственное значение. 
Благодаря этому соревнованию, про
катившемуся могучей волной трудо
вого энтузиазма по городам и селам 
нашей необ'ятной страны, за пос
леднее время на многочисленных 
предприятиях, заводах, фабриках и 
колхозах СССР стахановское движе
ние приняло воистину гигантские 
размеры и получило невиданный 
размах.

Стахановское движение является 
самым жизненным фактором новых 
форм социалистического труда, оно 
толкает людей на новые трудовые 
победы, подвиги и геройство, это 
движение полностью подтверждает 
правильность планов сталинских пя
тилеток и двигает нашу индустрию 
всеу сверяющимися темпами к конеч
ной цели—к коммунизму.

Полевской криолитовый завод яв
ляется одной из единиц советской 
химической промышленвости боль
шого экономического и оборонного 
значения и поэтому отрадно знать, 
что на этом заводе работает, растет 
и множится целая армия людей 
нового типа—типа сталинской эпо
хи. Эти люди своими замечательны
ми делами воочию убеждают в том, 
что в условиях нашей социалисти
ческой промышленности неосущест
вимого, невозможного ничего пет.

КАУНАС. Прошел только один ме- 
[сяц с того дня. как сессия Литов
ского народного сейма, принявшая 
исторические решения о введении со
ветской власти в- Литве, закончи
ла работу. Этот месяц был чрезвы
чайно богат событиями.

Открывшаяся 24 августа чрезвы
чайная сессия Литовского народно
го сейма открывает новую страницу 
в жизни освобожденной Литвы.

Сейм утвердил единогласно сле
дующий порядок дня:

1. Сообщение Полномочной комис
сии Народного сейма Литвы о реше
нии Верховного Совета СССР о при
нятии Литовской ССР в Союз Совет
ских Социалистических Республик.

2) Доклад мандатной комиссии об 
итогах выборов в сейм по Укмергско- 
му избирательному округу.

3) Докоад конституционной комис
сии сейма о проекте Конституции 
(Основного Закона) Литовской ССР.

4) Об об'явлении Народного сейма 
Временным Верховным Советом Ли

дисциплинарных взысканиях и о ме
сте жительства привлеченного к от
ветственности.

Директора предприятий и началь 
пики учреждений обязаны приводить 
в исполнение приговоры народных 
судов и линейных судов о принуди
тельных работах в отношении про
гульщиков на основании копии при
говора, направляемой судом непосред
ственно предприятию или учрежде
нию.

В случае увольнения осужденного 
директора предприятий и начальники 
учреждений обязаны немедленно со
общать об этом инспекции исправи
тельно-трудовых работ для дальней
шего исполнения приговора по месту 
новой работы или при отсутствии ее 
по указанию инспекции исправитель
но-трудовых работ.

За нарушение указанного порядка 
направления в суд дел и исполнения 
приговоров руководители предпри
ятий и начальники учреждений дол
жны привлекаться к судебной ответ
ственности.

(ТАСС).

Стахановской годовщине—
достойная встреча

Известно, что в нашей стране! 
старые закостнелые капиталистиче
ские нормы труда отжили свой век! 
и отошли в область предания и что 
новые нормы в наших условиях от
нюдь не являются пределом—стаха
новцы идут дальше. На протяжении 
прошлого и нынешнего года стаха- 
вовцы Криолитового завода одержи
вают победу ва победой, показывают 
все лучшие и лучшие образцы работы, 
открывают новые способы и формы 
стахановских методов труда.

Вот лучшие люди Криолитового 
завода, по-большевистски борющиеся 
за под‘ем производительности, за 
количество и качество выпускаемой 
продукции.

Каковы достижения в ведущем 
криолитовом цехе? Что за люди ра
ботают здесь? Фильтровщик т. По 
манисочко систематически борется 
за снижение допуска посторонних 
примесей в криолите, вместо 1,5 
процентов он дает 1,13 проц., од
новременно перевыполняя нормы 
выработки.

Старший варщик Кашин Ф. Г. 
программу выполняет на 104,2 проц, 
и зарабатывает в среднем 800 руб. 
в месяц.

Выдающихся результатов добился 
старший сушильщик Сидтиков 
Борий. Плановую программу вы
полняет на 110 — 120 проц., без 
отрыва от производства он освоил 
две ведущих профессии: фильтровщика 

товской ССР.
РИГА. 24 августа состоялось от

крытие чрезвычайной сессии Латвий
ского народного сейма. Фасад здания 
сейма украшен красными знаменами 
и пятиконечной звездой с серпом и 
молотом.

Открывая сессию, председатель 
.сейма депутат Бредис сообщил 
о принятии Латвийской Советской 
Социалистической Республики в со
став Советского Союза. В связи с 
этим по требованию членов сейма 
созвана чрезвычайная сессия сейма.

По предложению депутата тов. Ней- 
ланта сейм единогласно утверждает 
следующую повестку дня:

1. Сообщение Полномочной комис
сии сейма о решении VII сессии 
Верховного Совета СССР о принятии 
Латвийской ССР в состав Советского 
Союза.

2. Доклад о проекте Конституции 
(Основного Закона) Латвийской ССР.

3. О создании органов государ
ственной власти в Советской Латвии.

В Наркомюсте и 
прокуратуре СССР

За последнее время привлечены 
к уголовной ответственности за ху
лиганство и осуждены судами горо
да Москвы нарушители Указа Пре
зидиума Верховного Совета Союза 
ССР от 10 августа 1940 года.

К одному году тюремного заклю
чения приговорены Федоров М. И., 
Колонтаев Д. С., Гребенников А. И., 
Попов М. Л.

К разным срокам тюремного за
ключения от одного до четырех лет, 
с высылкой на разные сроки из 
Москвы и с запрещением проживать 
в главных городах СССР после от
бытия наказания, приговорены: Ми
лованов И. И., Волков Г. В., Куз
нецов В.П., Ратковский, Крылов С. Г., 
Тимонин И. В., Клюев А. Е.

Указанные лица осуждены за ху
лиганские поступки: дебоши, дра
ки, за нецензурные слова, за при
ставания и угрозы к работникам ми
лиции при исполнении ими служеб
ных обязанностей.

ТАСС.

и сварщика, техминимум по этим про
фессиям сдал на «отлично» и те
перь работает помощником варщика, 
зарабатывает 700—800 рублей еже
месячно.

Эти люди награждены Наркома
том похвальными листами и значка
ми «Отличник социалистического 
соревнования», все они выполнили 
условия социалистического соревно
вания работников ведущих профес
сий.

Есть стахановцы и в других це
хах. Машинист паровоза транспорт
ного цеха Поздеев II В. дважды на
гражден Наркоматом, производствен
ную программу выполняет на 107,2 
проц, и зарабатывает до 1000 руб
лей в месяц.

Каменщик ремонтно-строительного 
цеха Юшков Г.К. план за июль 
выполнил на 197 проц, и заработал 
1032 рубля, плотник т. Кокшаров 
дал 164 проц, к плану и заработал 
600 рублей.

В заводе стахановцев миого, их 
армия растет и ширится и можно с 
уверенностью сказать, что пятая го
довщина стахановского движения 
будет встречена новым трудовым 
под'емом, новыми производственными 
победами, новой волной социалисти
ческого соревнования и ударничест
ва.

Н ШИБАЛОВ.
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С конференции учителей
Два дня—26-27 августа проходи

ла районная конференция учителей. 
Участники конференции прослушали 
доклад заведующего районо о итогах 
учебного года и задачах па новый 
учебный год.

В своем докладе тов. Ядунинаот
метила успехи и недостатки в рабо
те учителей и указала пути для 
улучшения воспитательной работы в 
школах на 1940-1941 учебный год.

После доклада развернулись ожи
вленные прения. Например, тов. Ра 
скостова в своем выступлении отме
тила о безобразно-плохом отношении 
директора Полевской средней школы 
тов. Тарина к осенним испытаниям 
учащихся. Были такие случаи—уча
щиеся придут, а руководителей нет 
и занятия срывались. Плохо руко
водил испытаниями и метод-кабинет. 
Не все наши учителя поняли свою 
роль в воспитании детей. Есть та
кие, которые считают лишь бы про
вести урок и все, а что получили 
учащиеся от этого урока, их но ка
сается. В нашей неполной средней 
школе Криолитового завода тов. Ма
лых, например, часто приходила на 
уроки без плана, а тов. Павлович 
не готовилась к урокам. Нечестное 
отношение отдельных учителей к 
своему труду привело к тому, что 
мы имели отсев в школах района в 
25 чел., не охватили всеобучем 129 
человек.

Учительница Северской неполной 
средней школы тов. Завьялова в сво
ем выступлении сказала: «В нашей 
школе имеется кружок безбожников, 
насчитывающий 70 членов. За про
шедший учебный год кружком про
ведено с населением 4 беседы, 3 
читки и поставлена одна постановка 
на антирелигиозную тему, кроме 
в того мы выпустили два номера стен
ной газеты. Однако не во всех шко
лах района антирелигиозная работа 
поставлена хорошо. Особенно плохо 
она организована в школах Полев- 
ского поселка».

Выступая в прениях председатель 
исполкома райсовета т. Валов ска
зал: «Многие товарищи, выступая 
на конференции, говорили о плохой 
дисциплине, о слабой успеваемости 
и т. д., но не сказали о причинах, 
порождающих эти явления. Главной 
причиной, по-моему, является сла-
бая связь школы с семьей, надо
учесть, что семья имеет сильное 
влияние на воспитание детей в шко-

ле. От того, насколько правильно 
воспитывается ребенок в семье, за
висит его успеваемость, отсюда обя
занность каждого учителя держать 
самую близкую связь с семьей и 
вместе с родителями воспитывать из 
ребенка подлинного борца за комму
низм». Далее т. Валов сказал, что 
обстановка, в которой мы живем, 
требует от учительства повседневной 
работы над собой. Каждый учитель 
должен систематически овладевать 
большевизмом, ибо только овладев 
марксистско-ленинской наукой можно 
правильно организовать свою работу 
по воспитанию подрастающего по
коления и добиться высокой успе
ваемости учащихся.

Участники конференции на вечер
нем заседании 26 августа прослу
шали лекцию «О международном по
ложении и о внешней политике Со
ветского Союза». Лектор обкома 
ВКП(б) т. Поросков, вскрыв при 
чипы второй империалистической 
войны, на ярких примерах показал 
мудрую сталинскую внешнюю поли 
тику мира, проводя которую наша 
родина добилась расширения своей 
территории на несколько тысяч квад
ратных километров и освободила от 
ига капиталистов 23 миллиона тру
дящихся.

Кроме этого конференция прослу
шала доклад инспектора районо по 
средним школам т. Бессонова „О 
принципах оценки знаний по рус
скому языку и математике“. После 
окончания доклада участники коп 
ференции приступили к секционной 
работе.

Обсудив всесторонне вопросы, стоя
щие на повестке дня и обменявшись 
мнением в работе, учителя едино
душно приняли решение, направлен
ное на полное выполнение программ, 
на борьбу за прочные знания и соз- 
нательвую„ дисциплину учащихся.

Участники конференции с вооду
шевлением встретили сообщение зав. 
роно тов. Ялунипой о решении ис
полкома райсовета о занесении в 
районную книгу почета учвтелей 
тт. Саражинскую А.И., Околович 
О.Ф., Околович II.Ф., Ушакову Е.И. 
и Мельникова М. И., показавших 
образцы педагогического мастерства 
в воспитании учащихся.

На этом конференция закончила 
свою рабе ту, учителя получили за
калку в своей работе на новый учеб-
ный год. . П. ИВАНОВ.

Своевременно убрать
обильный урожай

Еще 25 августа наш Полевской 
колхоз им. Ильича закончил уборку 
ржи и начал уборку пшеницы. К 27 
августа намолочено комбайном 9,5 
тонны ржи и пшеницы. Сейчас мы это 
зерно доводим до минимума влажно
сти путем сушки и в скором вре
мени сдадим государству.

На вязке снопов у нас работает 
несколько колхозниц, остальные еди
ноличницы. Но все они честео отно
сятся к колхозному добру. 'Гак, на
пример, колхозница тов. Тагильцевз, 
работая на вязке снопов, связывает 
от 25 до 45 суслонов, выполняя нор
му на 150-190 проц. Не отстает от 
нее и тов. Шибаева Парасковья 
Федоровна. Она связывает от 25 до 
35 суслонов при дневной норме 25 
суслонов.

Наряду с некоторыми хорошими 
показателями работы мне хочется 
сказать и о недостатках, которые 
мешают быстрейшему окончанию 
уборки. Сейчас у пас большой раз-

рыв между жатьем и скирдованием. 
Иа сегодня заскирдовано только с 
3,5 гектара. Это объясняется преж
де всего тем, что мы плохо еще ор
ганизуем труд колхозников, не реаль
но используем тягло—-лошадей и т. д.

Плохо идет работа комбайном. В 
этом нужно отнести большую часть 
вины правлению колхоза, которое не 
приняло своевременно мер к тому, 
чтобы участки, где будет работать 
комбайн, качественно прополоть, а 
сейчас при большой засоренности не
которые части комбайна часто лома
ются и вместо того, чтобы целый 
день работать, часто приходится ре
монтировать части комбайна.

Урожай в нынешнем году у нас 
замечательный. Его нужно только 
своевременно убрать тогда мы сумеем 
полностью рассчитаться с государст
вом и получим большие доходы на 
трудодни.

Л. БЕЗОТВЕТНЫХ- бригадир 
полеводческой бригады

Социалистическая
Призыв сессии Мраморского сель

совета о помощи Мраморскому кол
хозу в уборке урожая нашел горя
чий отклик среди рабочих и служа
щих предприятий Мраморского посел
ка.

В выходной день 25 августа на 
полях колхоза дружно работали 43 
человека Мраморского лесоучастка 
ЧТЗ, 30 чел. из других организаций 
п 27 жен рабочих и служащих.

В организации воскресника акти
вное участие принял работник ЧТЗ 
т. Красноперов.

помощь колхозу
В результате ударной работы 

сжато и заскирдовано пшевицы с
площади 5 га. На 
сделано 13 рейсов 
пяченные пункты.

По стахановски

грузовой 
с зерном

работали

машине 
в наз-

га вяз-
ке ржи тт. Волков Тарас, Кешаков 
Алексей с женой и уборщица Козы
рева.

Практику социалистической помо
щи колхозам нужно продолжать и 
в дальнейшем.

А. КИВОКУРЦЕВ.

Хроника уборки зерновых
На 28 августа по колхозам рай

она убрано 372,2 гектара зерновых.
Впереди по уборке идет Мрамор- 

ский колхоз, убравший 50,9 гектара 
или 40,6 процента. За ним идет 
Полевской колхоз им. Ильича. Здесь 
полностью закончена уборка ржи. А
в целом план уборки вып лнеп 
40,1 процента.

на

27,2 процента зерновых, а в Косо- 
бродском —па 27 августа убрано 20 
проц.

Далеко отстали в уборке зерно
вых Раскуишенский и Иолдневской 
колхозы. В первом убрано 12 про
центов, во втором—9 проц, к плану.

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О ГОДОВЩИНЕ СОВЕТСКО

ГЕРМАНСКОГО ПАКТА
Германские газеты продолжают 

помещать статьи, посвященные ис
полнившейся 23 августа годовщине 
заключения пакта о ненападении 
между СССР и Германией. Выполне
ние этого пакта,—говорится в пе
редовой статье газеты «Гамбургер 
Фремденблат»,—соответствует всем 
ожиданиям как германской, так и 
советской стороны. Обе державы 
получают выгоды особенно в эконо
мической области.

Германский официоз «Дейче ди- 
пломатиш политише корреспондент» 
заявляет: «Германская нация и на
роды Советского Союза могут быть 
уверены в том, что помимо всех 
других преимуществ их соглашения 
имеют еще и то преимущество, что 
они никогда не будут ввергнуты в 
войну между собой»,

ТАСС.

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ 
ВОЙНА

24 и 25 августа сотни герман
ских самолетов бомбардировали ан
глийские аэродромы, порты, желез
ные дороги и города. Бомбардировке 
подверглись предместья Лондона. 
Были сброшены выжигательные 
бомбы. Пожарами уничтожено много 
зданий.

24 августа германская дально
бойная артиллерия вторично об
стреляла Дувр. По словам американ
ского агентства „Юнайтед Пресс“, 
городу причинены большие разру
шения.

Это же агентство сообщает, что 
дальнобойные орудия английского 
военно-морского флота вели огонь 
по германским береговым батареям.

ТАСС.

Отстал Северский колхоз „Крас
ный партизан“, убравший 48,75 га 
вместо 135 га по плану, или 36,1 
процента.

В Кургановском колхозе „Крас
ный пахарь“ на 28 авпста убрано

ОБУЗДАТЬ 
ХУЛИГАНОВ 

Постановление Президиума Вер-

Антирелигиозные беседы

Наша страна перешла на семи
дневную рабочую неделю с выходным 
днем в воскресенье. Переход этот 
вызван интересами народного хозяй- 
б’ва, необходимостью укрепить обо
ронную и хозяйственную мощь на
шей родины Кроме того, уничто
жен разрыв между трудящимися го
рода и деревни, созданный тем, что 
в городе существовала шестидневка, 
а в деревне—семидневная неделя с 
воскресным днем отдыха. С перехо
дом на семидневку выходной день 
трудящихся города и деревни стал 
общим.

Церковники, сектанты и их аген
тура, несомненно, будут пытаться 
истолковывать переход на семидневку, 
как уступку религии. Они всегда 
придавали неделе религиозное зна
чение, утверждая, что неделя уста
новлена богом, который якобы в 
шесть дней сотворил мир, а седьмой

Происхождение недели
ла распространена у народов Мекси
ки, Скандинавии и долго сохраня
лась у жителей островов Индийского 
океана.

Чем определялась продолжитель
ность недели? Большей частью про
межутком времени от одного база
ра до другого. У некоторых афри-
канских племен (Конго), в языке

день отдыхал...
Откуда ясе ; 

начало?
Под неделей 

в виду отрезок 
ность которого

неделя берет свое

обыкновенно имеют 
времени, длатель- 

различна у разных
народов. У отдельвых негритянских 
племен Африки неделя имеет от 3 
до 8 дней. Пятидневная неделя бы-

древних племен Италии—этрусков 
—одно и то же слово означает и 
„базар“ и „неделю**.

Наряду с причинами обменно-тор
гового характера Еозникновение не
дели обусловливается и другими при
чинами.

В Вавилонии и Ассирии был ус
тановлен лунный халеядарь, в ко
тором осасвной единицей считался 
месяц, т. е. промежуток, между 
двумя новолуниями (29,5 суток) 
Месяц разделялся на четыре части. 
Так возникла единица времени при
близительно в 7 суток.

В дальнейшем этому естественно
му отрезку времени религия придала 
особое „священное“ значение. В древ
невосточных религиях было распро
странено почитание небесных светил. 
Вавиловским жрецам были известны 
5 планет. К планетам древние наро
ды причисляли солнце и луну, так

что получалось всего семь главных 
светил, обозначающих семь дней.

Во II веке вашего летоисчислепия 
семидневная неделя стала распрост
раняться в Римской империи. Дни 
недели были названы именами пла
нет, первый день был посвящен 
солнцу.

В IV веке, когда христианская 
церковь стада господствующей, 
«день солнца» был переименован в 
«воскресенье».

Народы Восточной Европы и Азии 
установили порядковые наименования 
дней недели. Семидневная неделя 
называлась у славян «седьмицеи». 
Первым днем была «неделя», т. е. 
день неделания, отдыха. С ХШвева 
этот день, по настоянию церкви, 
был переименован у великороссов в 
«воскресенье», название же недели 
перешло па всю седьмицу». У бело- 
руссов и украинцев день отдыха до 
сих пор именуется по-старославяя- 
ски «неделей»..

Служители культа всячески поддер
живают значение «воскресенья» как. 
религиозного праздника для того, 
чтобы одурачивать и обирать верую
щих.

Б. Шаревская.

ховного Совета СССР о борьбе с ху
лиганством вступило в силу. Но в на
шем районе хулиганам до сих пор 
приволье, никто их не беспокоит, 
они безобразничают где им вздума
ется.

Так например, недавно на пло
щадке (По.’евской сад отдыха) была 
учипепа драка Ощепковым Александ
ром и Самойловым Константином.

Злостный хулиган Медведев Алек
сандр каждый вечер в пьяном виде 
появляется в общественном саду. Он 
издевается над отдыхающими, при
стает к каждому встречному, под
ставляет «ножку», осыпает матер
щиной, а иногда ни в чем неповин
ных граждан бьет по зубам. 17 и 18 
августа в саду устроил драку. Мед
ведев нигде не работает, спраши
вается, где он ежедневно берет де
нег па водку?

Типичным хулиганом является и 
Торопов Василий. Он безнаказанно 
избивает молодых ребят «из-за де
вок», как цинично выражается сам 
хулиган.

Дальше такое положение терпеть 
нельзя. Органы милиции обязаны 
привлечь хулиганов к уголовной от 
ветственпости.

Порок, набрасывающий тень на 
советское общество, необходимо свое
временно изживать.

И. АМУРСКИЙ.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
♦ По данным шведской печати в 

сельском хозяйстве Германии в на
стоящее время занято около 1100000 
иностранных рабочих, из них около 
600000 военнопленных. Кроме того, 
в промышленности занято до четы
реста тысяч иностранных наемных 
рабочих и шестьсот тысяч военно 
пленных.

♦ Руководитель европейского отде
ления американского общества «Кра
сный крест» Аллен беседовах с Пе- 
тэном и Лавалем. На беседе обсуж
дался вопрос возможности оказания 
помощи французскому населению 
предстоящей зимой.

♦ Английский министр торгового 
судоходства Кросс заявил, что в 
средине августа Англия потеряла 
торговых судов общим водоизмеще
нием в один миллион девятьсот ты
сяч тонн. В эту цифру не включе
ны поврежденные пароходы, которые 
впоследствии были отремонтированы,

ТАСС.

ПОПРАВКА
В № 105 от 25 августа пани* 

газеты в статье „Сев озимых закон
чить в ближайшие дни“ во втором 
абзаце, по вине работника райзо, ко
торый дал неправильные сведения, 
допущена ошибка.

Нужно считать, что Мраморекий 
колхоз на 23 августа не посеял ни 
одного гектара озимой ржи.

40тв. ред. Я. Е ФИЛИПЬЕВ.
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