
Пролетарии всех страв, соединяйтесь! Год издания шестой

Н А М Ъ - М А № 1 8 0 Р

(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)
Орган Ортяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области

Да здравствуют слав
ные герои Советского 
Союза Чкалов, Байдуков 
и Беляков!

О VIII СЪЕЗДЕ СОВЕТОВ СОЮЗА 
ССР И О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ 
И СОЗЫВА СЪЕЗДОВ СОВЕТОВ 

НА МЕСТАХ
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:
1. Считать VIII съезд советов Союза ССР чрезвычайным.
2. Съезды советов на местах провести с 1-го октября по 15-ов но

ября 1936 года.
Исключения допустить в отношении отдаленных местностей по осо

бым постановлениям Президиума ЦИК Союза ССР.
3. В соответствии с решением VII съезда советов Союва ССР орга

нов власти, как правило, не переизбирать.
4. Разъяснить, что выборы на районные съезды советов произво

дятся от существующих пленумов городских, сельских и поселковых 
советов.
5. Выборы на съезды советов РСФСР и УССР произвести одновре

менно с выборами на съезд советов Союза ССР, а самые съезды со 
ветов созвать после Съезда советов Союза ССР.

В таком же порядке созвать съезд Казахской АССР.
6. Съезды советов союзных республик, не имеющих областного де

ления,— БССР, Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР— созывают
ся в обычном порядке для выбора делегатов на Съезд советов Сою
зе ССР, после Всесоюзного Съезда советов— для рассмотрения и ут
верждения новых Конституций своих республик.

В таком же порядке созвать съезды советов: Грузннекой, Азербайд
жанской и Армянской ССР и Киргизской АССР.
7. Подтвердить полномочия Центральной Избирательной Комиссии 

яри Президиуме ЦИК Союза ССР.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

М. КАЛИНИН
И. о. Секретаря Центрального Исявлинтелъного Комитета Союза

ССР И- УНШЛИХТ:
Кремль, 2 августа 1936 г.

Гордые соколы 
сталинской эпохи

„ А Н Т - 2 5 “ З А К О Н Ч И Л  С В О Й  
И С Т О Р И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Л Е Т

прокатывается

О сроках созыва районных й 
окружного съездов Советов

Омский Облисполком утвердил срок созыва окруж
ного Съезда Советов в Остяко-Вогулъском округе на 
20 сентября 1936 года.

В соответствии с решениями ЦИК СССР от 2 авгу
ста и Омского облисполкома Остяко-Вогульский окр
исполком утвердил следующие сроки созыва районных 
съездов Советов:

В  Самаровском . . . . . . . 16/1Х
В Березовском . . . . . . .  12/1Х 
В  Шурышкарском. . . . . . 10/1Х 
В  Кондинском . . . .  , . . 13/1Х
В  Сургутском ". . . . .  . . 13/1Х * ^
Б  Ларьякском . . . . . . . 5/1Х

Десятого августа Москва 
встречала героев,бесстраш
ных сынов великой Совет
ской страны Чкалова, Бай
дукова и Белякова, совер
шивших беспримерный в 
истории человечества пере
лет.

С утра столица приняла 
праздничный вид. Улицы, 
площади и дома запестре
ли красными и голубыми 
лозунгами, флагами, порт
ретами.

Еще не было 4 часов,

Вокруг самолета много 
встречающих. Какой сча
стливой была встреча Ва
лерия Чкалова с женой и 
сыном! А рядом с его Иго
рем стояли теперь дети в 
голубых пилотках. Отданы 
цветы, которые с любовью 
несли эти малыши.

Дети увидели Сталина. 
Они бросились к нему. По
том им так и не хотелось 
итти в ряды, которые дол
го и безуспешно пытался 

а | построить вожатый пионе-

Привет покорителям воздушных 
пространств!

Покорителям воздушных пространств, героям Совет
ского Союза Чкалову, Байдукову, Белякову пламенный 
привет! Завершив беспримерный в истории авиации 
перелет по сталинскому маршруту, советские летчики 
доказали, что они являются большевиками, достойными 
своей социалистической родины.

М. КАЛИНИН.

на Щелновском аэродроме 
собрались уже тысячи ветре 
чающих: друзья, товарищи, 
родные и близкие героев. 
Группа работников авио- 
промышленности, началь
ник Главного управления 
авиационной-промышленно-1 
сти наркомтяжпрома М‘. КА 
ГАНОВИЧ. Здесь Туполев* 
Некрасов, Микулин, твор
ческая мысль которых во
плотилась в замечательный 
самолет и действующий без
отказно мотор. Здесь мар
шал Советского Союза тов. 
Егоров, Алкснис, 
тов, заместители

ров.
Когда товарищу Сталину 

передают букет цветов, он варищи
дители 
льства.

ное „ура 
по, полю.

С приветственнной речью- 
выступает тов. Ворошилов.'7 
Собравшиеся устраивают 
первому маршалу Совет
ского Союза бурную ова*-^ 
цшб.

Товарищ Орджоникидзе 
предоставляет слово герою 
Советского Союза товари-, 
щу Чкалову. Гремят апло
дисменты. Беспреры вно  
раздаются восторженные 
крики приветствий. Добле
стному командиру экипажа 
„АНТ-25" аплодируют то-

говорит детям:
— Это героям. Дайте 

все цветы Чкалову, Байду
кову и Белякову.

бтважные пилоты обни
мают детёй,; здороваются 
с товарищами и друзьями.

Руководители партии , и 
правительства вместе с ге
роями направляются к три
буне. Чкалов, Байдуков и 
Беляков обходят почетный 

Шкиря-] караул, . встречающий, их 
наркома: мощным „ура".

тяжелой промышленности! г  Советского Союза 
Пятаков, Рухимович, секре- /  пппЯивяютгя '  к 
тарь ЦК ВЛКСМ Косарев, ^ ”  каждомпи^лоАгтитот. илл1/лоР1/му I * *

шагу останавливают знако
мые и друзья.

Героям Советского Союза Чкалову, 
Байдукову, Белякову

Президиум ЦС Осоавиахима горячо приветствует 
вас с блестящим завершением перелета.

Миллионы осоавиахимовцев, как и вся страна, гор
дятся вами—доблестными сынами, подлинными патрио
тами нашей родины.

Вы блестяще продемонстрировали перед всем ми
ром огромные успехи в авиационной технике и высо
кие качества советского человека—его героизм, его 
бесстрашие, его выдержку.

Ваш пример вдохновляет на дальнейшую борьбу и 
учебу тысячи молодых аэроклубных летчиков, овладе
вающих без отрыва от производства высотами летного 
дела.

По поручению президиума ЦС Осоавиахима V
СССР р. ЭЙДЕМАН.

руководитель московских 
большевиков Хрущев и др.

Показалась большая, пре
красная машина. На крас
ных крыльях отчетливо чи
таются слова: „Сталинский 
маршрут".

Как только „АНТ-25" сде
лал посадку, к самолету на 
машинах подъехали това
рищи СТАЛИН, ВО РО Ш И 
ЛОВ, О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ, 
КАГАНО ВИЧ, Ч У Б А Р Ь, 
ПОСТЫШ ЕВ, ЯГОДА, Х Р У 
Щ ЕВ. Как радостно заби
лись мужественные сердца 
трех героев, когда они уви-

Приветственное „ ура" ,  
как гром салюта, покати
лось по полю аэродрома, 
когда тысячи людей лицо 
в лицо увидели на трибуне 
тех, чьи имена гремят на 
необъятных пространствах 
страны.

Аплодисменты все наро- 
стают и наростают.' И ког
да на трибуне появляются 
товарищи Сталин, Орджо
никидзе, Ворошилов, Кага
нович, Чубарь, Постышев,

Сталин и руково- 
партии и правите-
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дели великого СТАЛИНА! ияР/ 3нХ о ЛКающий
Окруженные его любовью 

и вниманием, выполняя его 
задания, вдохновляемые его 
напутственным словом,Чка
лов, Байдуков и Беляков 
блестяще закончили ста
линский маршрут. Их лица 
радостно сияют. Широко 
улыбается мужественный 
Чкалов, счастьем горят гла
за Байдукова и Белякова. 
Они рядом со Сталиным, 
рядом с учителем, вождем, 
отцом .и другом, рядом с 
его соратниками. Их обни
мали, жали им руки, а они 
в ответ жали еще пуще, 
взволнованные, радостные.

гул приветствий. Беспре
рывно раздаются востор
женные крики приветст
вуй в честь героев Совет
ского Союза, в честь вели
кого Сталина. Так блестя
ще завершили непревзой
денный в истории авиации 
перелет Чкалов, Байдуков 
и Беляков.,

В  пять часов т. Орджо
никидзе, встреченный бур
ной овацией, открывает ми
тинг. И когда он говорит о 
путевке великого Сталина, 
о маршруте „АНТ—25", на
чертанном сталинской ру
кой, громовое торжествен-' нина-Сталина.

Чкалов, взволнованный 
горячей встречей, долго не 
может начать реуь. Но вот 
на минуту смолкает много 
людное летное поле.

Уверенно, мощно звучат 
слова т. Чкалова.

Митинг окончен. Чкалов? 
Байдуков и Беляков садят
ся со своими семьями в  
украшенные цветами ав
томашины и выезжают к  
Москве. Следом движется 
бесконечная шеренга авто
мобилей. На шоссе героев 
Советского Союза встреча
ют колхозники, рабочие 
совхозов. Особенно много 
детей. Они бросают в ав
томашины букеты цветов.--

Чем ближе столица, тем 
внушительнее становятся 
шеренги встречающих. Онн 
плотной стеной с двух сто
рон окружают дорогу.

Москва... Кажется, вся 
столица вышла на триум
фальную дорогу героев. 
Сотни тысяч людей привет
ствуют их. Вновь цветы. 
Машины вступают в улицу 
Кирова. С балконов, окон 
падает до^едь разноцвет
ных листовок. Летят буке
ты цветов. Машины с ге
роями Советского Союза 
следуют к зданию Нарком
тяжпрома.

Столица празднует воз
вращение героев, новую 
огромную победу Совет
ского Союза, весь мир во-' 
звестившую о своей несок
рушимой мощи, мужестве 
и силе всего великого на
рода. Страна Советод чев- 
ствует своих гордых соко
лов, поднявших еще выше 
непобедимое могучее зна-„ 
мя социализма, знамя Ле-



Привет героямлетчикам!
„А Н Т — 25й закончил свой исторический 

перелет по сталинскому маршруту
Речь товарища С. Орджоникидзе Речь товарища К. Е. Ворошилова
Сегодня столица Совет

ского Союза встречает ге
роев Советского Союза 
тов. Чкалова, тов. Байду
кова, товарища Белякова.

Эти товарищи, получив 
путевку у великого Стали
на, получив у него марш
рут (бурные аплодисменты, 
крики „ура"), начертанный 
его рукой, на нашем само
лете, с нашим мотором, по
строенном из наших мате
риалов, нашими инженера
ми, нашими рабочими, по
крыли огромнейшее прост
ранство, при самых неве
роятно тяжелых условиях. 
Никогда еще в истории 
авиации не было такого пе
релета. Ни моря, ни океан 
ни горы—никакие препят
ствия не могли остановить 
героев.

С путевкой Сталина Чка
лов, Байдуков и Беляков 
стремились все время впе
ред и вперед! (Аплодис
менты).

Товарищи, откуда у сы
на рабочего товарища Чка
лова, у сына сибирского 
крестьянина товарища Бай
дукова, у сына крестьяни
на товарища Белякова это 
огромнейшее мужество, ог
ромнейшая энергия, кото
рые преодолели все пре
пятствия? Эта энергия и 
мужество воспитаны в них 
нашей партией Ленина-

Сталина  (аплодисменты, 
крики „ура").

Под руководством нашей 
партии мы победили в ок
тябрьские дни. Под руко
водством нашей партии в 
годы гражданской войны 
мы отстаивали и отстояли 
Советскую власть от бе
логвардейцев и интервен 
тов. Под руководством на
шей партии мы победонос
но строим социализм в на
шей стране. С путевкой 
товарища Сталина наша 
страна идет от победы к 
победе.

По сталинскому маршру
ту, со сталинской н\тев- 
кой наши дорогие товари
щи Чкалов, Байдуков и Бе
ляков победоносно завер
шили беспримерный полет. 
Да здравствуют наши ге
рои Чкалов, Беляков и Бай
дуков! (Крики „ура“ и бур
ные аплодисменты). Да 
здравствует вдохновитель 
наших побед и организа
тор наших побед нага ве
ликий Сталин!(Гром апло- 
дисметов, „ура“ , оркестр 
играет „Интернационал").

С О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ :
Слово имеет народный ко
миссар обороны, маршал 
Советского Союза това
рищ Ворошилов ( к р и к и  
„ура“ , шумные аплодис
менты).

ТАСС.

Привет неустрашимым пилотам!
Героям страны Советов, неустрашимым пилотам 

сталинского маршрута, славным сынам нашей великой 
родины Чкалову, Байдукову, Белякову Всесоюзный 
Центральный Совет Профессиональных Союзов шлет 
пламенный привет и поздравляет с величайшей победой.

Секретарь Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов Н. ШВЕРНИК.

Самаровский райсоюз плохо 
борется за план рыбозаготовок

В решениях IV  пленума 
Окружкома В К П ( б )  даны 
вполне исчерпывающие ука
зания о том, какими путя
ми добиться выполнения 
плана рыбозаготовок треть
его и четвертого кварта
лов стахановского года.

Как же эти указания вы
полняет Самаровский рай
союз и его руководитель 
тов.Лаззрьков? Прошло пол
месяца, с тех пор как за
кончил работу пленум Ок
ружкома ВКП(б). Однако 
в райсоюзе все продолжав 
ет оставаться по-старому. 
Кривая добычи рыбы оста
ется на прежнем низком 
уровне. За первую декаду 
августа добыто 1492 цент
неров, а с начала третьего 
квартала—2539 центнеров,

что составляет только 18,0 
процента к плану.

Почти во всех кооперати
вах Самаровского района 
после первого полугодия ос
лаблены темпы рыбозагото
вок. Такой кооператив, как 
Троицкий (председатель Во
лодин), за 4 декады дал 52 
центнера, Ц ингалинский
(председатель Еремкин)—  
58 центнеров. В  этих коо
перативах ловят рыбу так 
плохо, что даже за 4 де
кады они не дали и 10 про
центов III решающего квар
тала.

Что может сказать в 
свое оправдание предсе
датель райсоюза товарищ 
Лазарьков? Ничего. Ясно 
одно—райсоюз не органи
зовал большевистской Цорь- 
бы за план рыбозаготовок-

Товарищи!
Наша страна 
-страна ве- 
л и ких Лени- 
на — Стали- 
на, страна 
не пр ерыв- 
ных побед 
ознаменова
лась еще од
ной новой по 
бедой и при 
этом в об
ласти наи
более труд
ной, в обла
сти завоева
ния воздуха.

Наши до
рогие това
рищи Совет
ского Союза 
Чкалов, Бай
дуков и Беляков под не
посредственным руковод
ством великого Сталина, 
блестяще выполнили по
ставленную им труднейшую 
задачу—перелет Москва— 
Николаевск-на-Амуре—Мо
сква.

Нет сомнений, что эта 
великая победа, этот под
виг наших летчиков являет
ся первым камнем в фун
даменте того величествен
ного здания, которое будет 
построено из новых, еще 
более замечательных по
бед и подвигов людей на
шей славной родины.

Наши герои плоть от 
плоти, кровь от крови на
шего великого народа. Они 
росли вместе с ним под ру
ководством партйи боль
шевиков, под непосредст
венным личным руковод
ством Сталина и выросли

В райсоюзе есть коопе
ративы, которые не счи
тают нужным давать свое
временно сводки о ходе 
рыбозаготовок. Вер ш ин 
ский кооператив (предсе
датель Ашихмин) по удель
ному весу рыбозаготовок 
занимает одно из первых 
мест по Самаровскому рай
ону. С начала квартала от 
него поступала сводка толь
ко за последнее время. Этим 
определяется уже качество 
руководства райсоюза 
кооперативами.

И вы думаете, руководи
тели райсоюза предприни
мают меры для быстрой 
ликвидации позорного от
ставания? Ничего подобно
го. Руководители райсоюза 
спокойно регистрируют по
зорные показатели по ры
бозаготовкам, предпочитая 
пребывать в незавидном 
звании обозников. Они у пор
но не хотят с этим званием

в героев на
шей великой 
сове  тс|кой 
страны.

Эти герои 
— сыны на
шей славной 
Рабоче- Кре
ст ь я н с к о й 
Красной Ар
мии выроще- 
ны и воспи
таны в ее 
рядах. Крас
ная Армия го 
рдится ими, 
передовы ми 
борцами за 
наше общее 
дело.

Все мы зна
ем, что если 

придется с оружием в ру
ках отстаивать строитель
ство социализма в нашей 
стране, грудыо встать на 
защиту ее границ, эти ге
рои будут в первых ря
дах наших бойцов, что они 
проложат путь туда, отку
да враг посмеет напасть 
на нашу социалистическую 
родину.

Да здравствуют славные 
герои Советского Союза 
Чкалов, Байдуков и Беля
ков!

Да здравствует великая 
партия Ленина—Сталина!

Да здравствует вдохно
витель и кормчий нашей 
великой страны великий 
Сталин!

С. О Р Д Ж О Н И К И Д З Е :  
Слово предоставляется ге
рою Советского Союза, ко
мандиру экипажа „ АНТ-25“ 
товарищу Чкалову (крики 
„ура", аплодисменты).

Речь товарища 
В. Чкалова

Товарищи! На долю эки
пажа „АНТ-25" в составе 
трех человек выпала вели
кая задача—выполнить за
дание великого вождя, на
шего отца и учителя това
рища Сталина (аплодисмен
ты, крики „ура"). Возло
женную на нас задачу мы 
выполнили.

Мне здесь хочется ска
зать, товарищ Сталин, что 
нас не три человека, а нас 
тысячи человек, которые 
также м о гу т в ы п о л ни т ь л 10- 
бой ваш маршрут, товарищ 
Сталин (крики „ура").

Товарищ Народный ко
миссар Обороны, каждый 
юноша сумеет встать на 
защиту нашей великой ро
дины и заветов Ильича по 
первому слову великого на
шего товарища Сталина (ап
лодисменты).

Товарищ Народный Ко
миссар Тяжелой Промыш
ленности, то, что мы выпол
нили сталинский маршрут» 
показывает, что Нарком- 
тяжпром работает хорошо 
и делает прекрасные вещи. 
„АНТ—25“ построен пред
приятиями Главного управ
ления авиационной промы
шленности и мотор также 
построен ГУАПом. Этот мо
тор переработал все свои 
сроки. И мы его не сняли 
на обратном пути, на этом 
же самом моторе полетели 
сюда.

Товарищи, кое-кому из 
наших соседей нужно при
задуматься. На такой ма
териальной части мы су-- 
меем покрыть любое рас
стояние, которое прикажет 
наш великий Сталин (кри
ки „ура").

Да здравствует ЦК пар
тии, да здравствует вели
кий вождь товарищ Ста
лин! (крики „ура", бурные 
аплодисменты, оркестр иг
рает „Интернационал").

Товарищ Орджоникидзе 
объявляет митинг закры
тым. ТАСС.

расставаться и стать в ря
ды передовых райсоюзов 
нашего округа.

Ошибки прошлых лет 
снова повторяются .  Рай
союз и комбинат никак не 
могут совместно наладить 
образцовую приемку рыбы. 
Магилевский сор в прош
лом году дал 60 тонн ры
бы, в этом году—95 тонн. 
Рыбаки заявляют, что вы
ловить можно за год го
раздо больше, но плохая 
организация приемки рыбы 
тормозит успеху летней пу
тины. За день бригада де
лает вместо 6-8 тоней толь
ко одну, и то с грехом по
полам. Каждый раз из мот
ни невода рыбу приходится 
выбирать в подсадок, а из 
подсадка—в сад, который 
находится на расстоянии 
1,5 километров от промыс
ла. Затем, когда приходят 
катера с плашкоутами, ры
бу снова нужно вылавли

вать из сада и грузить в 
прорезь. Таким образом, ры
бак занят не на лове, а ис
ключительно на второсте
пенных работах. В прош
лом году в Магилевском 
саду из-за плохой приемки 
погибло 20 тонн рыбы. Уг
роза этого налицо и в ны
нешнем году.

В отдельных кооперати
вах сами руководители сры
вают лов рыбы. Егуряхов- 
ский колхоз. Здесь заве
дующий рыбсектором Тро
ицкого кооператива некто 
Звягин запретил закрывать 
колхозу Вастухольское ры- 
боугодие, богатое рыбой. 
В результате со спадом во
ды рыба из него вышла. 
Райсоюз предложил пред
седателю кооператива Во
лодину снять с работы Звя
гина. Однако Звягин все 
еще числится на работе. 
Следовательно, и здесь рай
союз мирится с тем, что



Велика тяга трудящихся к культуре, знаниям.; к у . 
, осНаселение выдвигает все новые, Оолее повышенные 

требования к избам-читальням, клубам, библиотекам, 
кино-театрам, физкультуре.

Как же удовлетворяют эти растущие справедли
вые требования трудящихся руководители наших 
культурных организаций? Об этом сегодня рассказы
вают наши селькоры,

Лень, благодушие буквально разъедают аппараты 
наших культурных организаций. Неумение находить 
наиболее живых форм массовой работы, понятных, до
ступных молодежи, неумение перестроить свою работу 
сказываются на каждом шагу.

О лени и благодушии
Лето. Сколько замеча

тельных, прекрасных вос
поминаний связано у лю
дей всех возрастов с этим 
.лучшим отрезком года. Ко
ротко лето на севере. Вот 
почему молодежь так уси
ленно рвется в лес, на во
ду, на воздух.

Как же наши культур
ные организации удовлет
воряют эти растущие тре
бования молодежи?

Не так давно в Остяко- 
Вогульске Иа берегу Ир
тыша были организованы 
раза 2-3 так называемые 
массовые гуляния. Невооб
разимая скука была на 
этих гуляниях. „Гуляющие 
единицы" были предостав
лены сами себе. Где было 
весело, так это в группе 
руководителей гуляния из 
профсовета тов. Смирнова, 
руководителя физкульту
рой тов. Ветошкина и др. 
Они спорили в это время 
«ачем у: как гулять..., по 
чему гулять?

С пеной у рта они до
казывали, что нельзя гулять 
„вообще", а нужно гулять 
конкретно... Вот хорошо 
бы там вон играл оркестр, 
л евон-дё был бы футбол, 
-а вот тут, где ,мы сидим, 
был ,допустим, крокет. Спо
рили,спорили и разошлись. 
А в это время оркестро
вые трубы лежали на шка

фах профсовета, а волей
больных мячей не было.

Не умеют перестраивать
ся наши профсоюзные ком
сомольские организации, 
наши клубы, избы-читаль
ни. Не умеют переносить 
работу из стен—зимой на 
воздух—летом. Вот напри
мер, все лето идет ремонт 
Дома народов севера. Он 
закрыт. Но там ведь был 
заведующий домом тов. 
Кривоногое, там был кое- 
какой актив. А где они 
сейчас? Все они, товарищи, 
живы, все налицо. Но они 
ушли от работы пока до 
зимы. А ведь, если бы бы
ла у нас открытая летняя 
сиена, актив бы работал.

Пару слов о сквере. Пло
хой сквер. Он порос ди
кими северными травами и 
потерял ценность,так же как 
потеряна ценность предло
жений избирателя о бла
гоустройстве поселковым 
советом и его председате
ля тов. Гурьевских. И вот 
в этом сквере волейболь
ная площадка. Физкуль
турники задыхаются в пы
ли. А разве так трудно по
лить площадку водой.

Лень, благодушие свили 
себе прочное гнездо во 
многих культурных органи

зациях округа, в частности 
| в окрСФК, поселковом сове- 
I те, окружных профсоюзах.

„Цена билетам 
только 20 копеек"

Обычно при увольнении 
работника по тем или иным 
причинам подготавливают 
ему замену. Так делается 
во многих организациях. 
Но не так думают в Бере
зовском райОНО.

По воле райОНО снят с 
работы кондинский избач 
тов. Паршукова за безде
ятельность. Вот уже скоро 
три месяца, а нового изба
ча в Кондинске все нет и 
нет.

— Раз не желаете тер
петь бездельника..., так во
обще сидите без массови
ка,—тик рассудили умни
ки из райОНО-

Клуб в Кондинске гряз
ный. Культурной работой 
заправляет там по суще
ству билетер тов. Слобод- 
скова. Вечером, как пра
вило, на дверях клуба объ- 
явление:„Сиводня танцы до- 
упаду..-. цена билетам толь
ко 20 копеек".

Вечер. Молодежь запол
няет клуб. Слободскова об
ходит посетителей. В ру
ках у ней баночка из--под 
консерв, в которую посе
тители обязаны спустить 
20 копеек:

Мы, конечно, не против 
танцев. Т а н ц ы  привет
ствуем. Но танцевать в пы
ли, табачном дыму целых 
5—6 часов, это уже слиш
ком.

Организовали мы крас
ную лодку. Нам для нее 
н у ж н а  литература. Об
ращаемся с просьбой к 
председателю сельсовета 
тов. Медведеву: „Дай нам
несколько книг?"

— Я за культурную ра
боту не отвечаю, а отве
чает избач,—бросил Мед
ведев нам в ответ. А из
бача, повторяем, у нас нет. 
Куда пойдешь. Так лодку 
и отправили без книг.

МЕЛИКАДЗЕ.

Ч то важнее?

'его распоряжения игнори
руются и не выполняются.

Не лучше и в Кеушин- 
ском колхозе. По плану 
•райеоюза намечено в этом 
■колхозе закрыть сора и об
ловить их, а затем начать 
-лов на песке „Голец". Но 
вышло иначе. „Зачем нам 
закрывать сор, начнем об
лавливать рыбу сразу на пе
ске та к решил в колхозе
председатель Ковальских. 
Таким образом,горячая по
ра выволоченого лова бы
ла упущена. Райсоюз не 
организовал проверки по 

* кооперативам и колхозам 
подготовительных работ 
по закрытию соров и ре
чушек.

Можно было бы приве
сти десятки фактов, кото
рые со всейяркостьювскры
вают плохую организован
ность и неповоротливость,
в также нежелание руко

водителей райеоюза из
влечь поучительные уроки 
прошлых лет. Все это точ
но также свидетельствует 
и о том, что решение пле
нума Окружкома товари
щем Лазарьковым и пред
седателями кооперативов 
не воспринято как боевая 
развернутая программа дей
ствий по борьбе с отста
ванием, за досрочное выпол
нение ил^на рыбозагото
вок.

Сейчас разгар летней пу
тины. Упустить ее—значит 
поставить под угрозу сры
ва годовой план рыбозаго
товок. Следовательно, за
дача руководителей рай- 
союза и кооперативов за
ключается в том, чтобы 
полностью реализовать ука
зания IV  пленума Окруж
кома партии.

ДАНИЛОВ.

В Полноватском коопе
ративе Березовского рай
она давно уже идет спор 
на тему: что важнее, куль
турно-массовая работа или 
рыбозаготовки? И никак 
этот вопрос разрешить не 
могут.

На днях там произошел 
очень интересный случай. 
Решил кооператив органи
зовать красную лодку. Ска
зано—сделано. Лодка вы
шла на пески. 18 июля лод
ка̂  была уже в Шугиян- 
ском отделении кооперати
ва. Вот тут-то и развер
нулись главные события.

— Бросай работу... со
бирай рыбаков... сейчас бу
дем вас охватывать куль
турно-массовой работой,— 
еще издали с кормы лод
ки кричал ее заведующий 
тов. Залев.

Но велико было его ра
зочарование, ~когда он об
наружил, что рыбаков со
бралось очень мало. Боль
шинство рыбаков оказа
лось на песках, километров 
за 18.

— Собрать немедленно 
всех!—дан был приказ. Ры

баки потянулись к красной 
лодке. Приехали с боль
шим трудом, против тече
ния воды и ' те ,  которые 
были за 18 километров.

Открылось собрание. Го 
ворили долго. Весь день 
проговорили, а п о н я л и  
очень мало. Заведующий 
лодкой что-то сам смутно 
очень знал о методах лова 
Коптякова. Инструктор ло
ва тов. Сондуков, который 
тоже приехал с лодкой, 
очень путанно, неясно рас
сказал о настройке стре- 
жевых неводов.

Так вот в кооперативе 
спорят, что важнее. Чи
татель пусть сам оценит: 
что важнее, культурно-мас
совая работа или рыбоза- 
готовкш По-нашему, важ
но то и другое. Нужна 
такая культурно-массовая 
работа, которая бы способ
ствовала выполнению пла
на рыбозаготовок. И нуж
но было, чтобы полноват- 
ская красная лодка хоро
шо, культурно обслужила 
рыбака на песке и не сры
вала бы выполнение госу
дарственного плана.

ЗМАНОВСКИЙ.

I— О „мелочах"—,
Большой

замок
В Березовском районе 

есть такое село, Б-Атлым. 
А в селе есть изба-читаль
ня и клуб. Этими культур
ными организациями заве
дует избач тов. Абышев. 
Запомните, товарищи, он 
только заведует, а не ру
ководит. Руководить—это 
значит вести большую ор
ганизационную работу в 
массах. А это делать тов. 
Абышеву не хочется.

Вот поэтому и в и с и т  
большой замок на избе-чи
тальне и клубе. А ведь 
для молодежи не интересно, 
что на дверях висит за
мок. Ей нужны книги, шах
маты, шашки. Абышева уп
рашивают, умаливают, что
бы он открыл двери клуба. 
Но он неумолим.

Так и не пускает нас в 
клуб Абышев. С большим 
огорчением смотрит моло
дежь на своего избача и с 
нетерпением ждет, когда 
его снимут с работы.

ХАЛТУРИН.

„Сухой бы я 
корочкой питалась"...
Почему эту ! старую, от

жившую песню до сих пор 
поют трактористы Леушин
ской МТС?

К молодежи Лиственич- 
ного поселка и села Ле- 
ушей еще не дошли песни 
новые ,  песни радост
ного счастливого труда. 
Да и некому их довести. 
Директор МТС тов. Степа
нов—только „хозяйствен
ник". В его „функции" не 
входит организация крас
ного уголка или клуба. Мо
лодежи негде собираться. 
Она скучает.

В квартирах трактори
стов мириады клопов и 
блох. Бороться с ними так
же не входит,наверное, в 
„функцию" директора (?!). 
Газеты почему-то не дохо
дят до МТС.

ПОМАЗКИН, ПОПОВ.

Заседаем, товарищи, 
заседаем...

Выдумаете, Кеушинский 
сельсовет не занимается 
вопросами культурной ра
боты. Ошибаетесь, если 
так думаете. Очень даже 
занимается.

Мы не отрицаем, что со
вет заседал очень много 
раз. В своих решениях он 
обещал рыбакам и крас
ную лодку, и кино-перед
вижку, и радио, и много все
го прочего. Но ведь это 
было давно, еще весною.

Сейчас лето. Рыбаки на 
песках. Но никто из них 
пока еще не видел карти
ны, не слушал радио и бе
сед. Вот вам результаты 
кеушинских заседаний.

ИМАНОВ.
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АКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК

Дети хантэ, манси в детской санатории

В ДЕТСКОЙ САНАТОРИИ

Об осенней охоте на 
водоплавающую н 

боровую дичь
Постановление Президиу

ма Остяко-Вогульского 
Окружного Исполнитель
ного Комитета Советов 

РК и КД.
Осеннюю охоту: 
а) На водоплавающую 

дичь в Самаровском, Кон
динском, Сургутском и юж
ных советах Березовского 
района разрешить с 12 ав
густа 1936 года, в осталь
ных же районах и север
ных советах Березовского 
района — с 20-го августа.

б) На боровую дичь: глу
харя, рябчика, тетерева и 
белую куропатку — с 20/Х 
1936 года.

Председатель Окрис
полкома А Н УФ РИ ЕВ. 
За ответ, секретаря 

Окрисполкома 
ПОПОВ.

 •----
ПИСЬМА СЕЛЬКОРОВ

О ШКОЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
При нашей Ларьякской наци

ональной школе имеется свое не
большое хозяйство. Мы имеем 
20 голов крупного рогатого ско
та. Из всех молочных коров в 
нашем стаде выделяется «Пест
руха*, которая в течение двух 
лет занимает первенство по удо
ям даже в Ларьякском районе. 
Однако по распоряжению райис
полкома завхоз Тарасов нашу 
рекордистку заколол на мясо. Та
ким образом у нас не стало мо
лочной коровы-рекордистки.

Учащийся 
, национальной 

* школы ЧАГИН.

УСТИНОВА ОБМАНЫВАЕТ 
ЗАЙМОДЕРЖАТЕЛЕЙ

Заведующая отделением Сыто
минской сберкассы тов. Устино
ва по своей инициативе ввела в 
систему в период подготовки к 
конверсии займов так называе
мые „квитки*, которые она вы
дает займодержателям взамен об
лигаций, взятых на учет. В ре
зультате займодержатели теряют 
свои облигации. Тов. Чернобров- 
цев в обмен за свои облигации 
получил „квиток* на сумму 40 
рублей, и сейчас он не может 
получить свои облигации.

Избач ГОРШКОВ.

п о ч ем у  "молч*и7 о к р з д р д в ?
В половине июля на имя заве

дующего окружным отделом 
здравоохранения я подавал заяв
ление о выдаче средств на лече
ние мо е й  дочери - ученицы, 
однако ответа до сих пор по
чему-то еще не могу получить.

С. Самарово, КОРЕПАНОВ.

ПЛОХО ТОРГУЮТ ХЛЕБОМ
В деревне’Мануйлово (Самаров

ский район) торговля хлебом не 
налажена. Обычно хлеб выпекает
ся сырой. Очень часто в нем по
падается мочало, обрывки шпага
та и т. д. Иногда по несколько 
дней подряд не торгуют в ларь
ке хлебом. Заведующий отделе
нием Васильев и депутатская 
группа мер по устранению бе
зобразий в торговле хлебом не 
принимают. ГУБИН.

ПОТВОРСТВУЮТ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ , 

АЛИМЕНТОВ
Еще в марте 1936 года я пода

ла заявление в Самаровский 
районный суд на присуждение 
мне алиментов от отца Овчинни
кова, который злостно уклоняет
ся от алиментов и не хочет во
спитывать своего ребенка. Не
смотря на мои неоднократные 
просьбы, районный суд вот уже 
в течение 5 месяцев не отвечает.

ШЕВЕЛЕВА.

Итальянские и герман
ские фашисты продолжают 
помогать мятежникам.

Правительственные вой
ска Испании продолжают 
развивать активную дея
тельность. По сведениям 
английской печати, на Се
верном фронте в районе 
между Мадридом (столица 
Испании), а также горо
дом Бургосом в 64 кило
метрах к северу о̂ т Мад
рида правительственные 
войска, сломив напор мя
тежников,взяли много плен
ных, захватили значитель
ные трофеи. В боях фа
шистский генерал Мола по
терял 3000 человек..

На юге правительствен
ные войска собирают силы 

■для решительной атаки мя
тежников в районе города 
Алхесирас. Нападение бу
дет вестись на море, а 
также на воздухе. Прави
тельственные военные ко
рабли все время курсируют 
в районе Гибралтарского 
пролива. Мятежники так
же укрепляют свои пози
ции. Из Марокко в Алхе
сирас вновь переброшено 
1880 мятежников.

Города Гренада, также 
Кордова окружены прави
тельственными войсками.

Ими же заняты город 
Кадикс, а так же остров 
Ферментера—один из при
надлежащих Испании Ба
леарских островов. Респуб- 
канскими дружинами занят 
остров Ивиса.

Один из вождей социа
листической партии Испа
нии Приэто, выступая 8 ав
густа в Мадриде с речью 
по радио, заявил, что фа
шистские мятежники не 
сумели добиться никакого 
у с п е х а ,  их силы продол
жают оставаться в тех ме
стах, в которых они нахо
дились, когда начался мя
теж. Моральное состояние 
республиканских сил неиз
меримо превосходит мо-

Общее положение в Ис
пании, как оценивает анг
лийская печать, показыва
ет, что правительство мед
ленно, но верно идет к по
беде над фашистскими мя
тежниками.

Правительственные воен
ные корабли бомбардиро
вали города Тарифу и Ал
хесирас. В  Алхесирасе раз
рушено много зданий. Го
род охвачен паникой. За
топлена канонерская лодка 
мятежников. После бомбар-» 
дировки с кораблей Алхе- 
сираса налетели прави
тельственные самолеты, вы
звавшие панику среди мя
тежников. Правительствен
ные корабли могли бы прев
ратить весь город в раз
валины.

] Правительственные вой-
|ска разбили колонну мя-

ральное состояние сил мя
тежников.

Как сообщает англий
ская печать, в связи со све
дениями о подготовке мя
тежниками наступления на 
Валенсию (восточная про
винция Испании), местные 
профсоюзные организации 
выпустили призыв о моби
лизации 10000 человек. Ра
бочие массами вступают в 
правительственные войска.

Английская газета „Сэн- 
дэй экспресс" сообщает, 
что итальянское правитель
ство рассматривает вопрос 
относительно вооруженно
го вмешательства в граж
данскую войну Испании. 
81 бомбардировщик якобы 
готовы к вылету в Барсе
лону (второй после Мад
рида город Испании, сто
лица б о л ь ш о й  северо- 
восточной промышленной 
области— Каталонии).

По сообщению француз
ской газеты „Фигаро", в 
город Бургос прибыл „лич
ный друг" Муссолини. Как 
полагают, он будет вести 
важные переговоры с чле
нами образованного мятеж
никами в этом городе „вре
менного правительства".

Французская газета „Па- 
римиди" обращает внима
ние на тот факт, что бывший 
испанский король Альфонс 
X III покинул Чехословакию, 
отбыв в неизвестном направ
лении. Полагают, что он 
отправился в Берлин, где 
будет принят Гитлером.

Французская газета „Ли- 
берте" сообщает, что ны
нешние испанские события 
не явились неожиданнос
тью для германских фаши
стов, проживающих на при
надлежащем Испании ост
рове Майорка. Германские 
фашисты в Майорке при
нимают участие в военной 
защите острова. Все они 
входят в ряды сторонни
ков фашистского генерала 
Франко. , ТАСС.

в Овиедо. Отмечается не
который успех правитель
ственных войск в районе 
Сарагоссы.

Республиканские дружин
ники заняли большой же
лезнодорожный узел Байе- 
на (на юге Испании).

Правительственные вой
ска начали наступление на 
фронте у Гвадаррамы. Не
прерывно происходят бои 
на фронте у Арагоны.

Как пишут французские 
газеты, переброска войск 
мятежников кз Марокко 
(Африка) в Испанию про
должается. В Севилью при
ехал лидер мятежников ге
нерал Франко, который при
нял на себя командование

Прошло два месяца, как 
начала работать окружная 
детская санатория. За это 
время в санатории было 
свыше 200 человек детей 
хантэ и манси нашего на
ционального округа. Здесь 
ребята чувствуют большую 
заботу и внимание со сто
роны обслуживающего пер
сонала. Они культурно 
и весело проводят свои от
дых. Физкультурная заряд
ка, волейбол, крокет и 
шахматы—вот любимые их 
игры. Весело и радостно 
живется детям в санатории. 
Сюда съехались дети хан
тэ и манси из отдаленных 
уголков обширного нашего | 
округа. Прибыли дети май-1

ПОЛУЧЕНА НОВАЯ ПАРТИЯ 
. МЕДИКАМЕНТОВ

Окружная базисная апте
ка получила различные ме
дикаменты. В том числе 
получен хирургический и 
медицинский инструмента
рий на общую сумму в 
19351 рубль. Кроме этого, 
получены всевозможные ме
дикаменты на 73107 рублей. 
Из парфюмерии и косме
тики получены: одеколон, 
душистое мыло, зубные 
щетки, пудра и прочие. За 
последние 3 месяца това- 
розавоз медикаментов со
ставляет 146491 рубль.

В то время, как герман 
ский министр иностранных 
дел Нейрат сообщил фран
цузскому послу, что гер
манское правительство рас
смотрит содержание фран
цузских предложений о не
вмешательстве в испанские 
дела, германские газеты 
открыто продолжают про
пагандировать интервен
цию Испании.

По сведениям английской 
печати, фашистские мятеж
ники в Испании продолжа
ют предлагать германско
му, а также итальянскому 
правительствам концессии 
на Балеарских островах и 
Марокко в обмен на даль
нейшую помощь с нх сто
роны.

ТАСС.

си из далекой тундры Ларь- 
яка: Сигильетова. Маня
Хохлянкина, Вера Сигилье- 
това и Катя Лозвина. Все 
они загорели на солнце. За 
время пребывания в сана
тории все они прибыли в-, 
весе на 3,5 килограмма, а 
Митя Богордаев—на 5,5 ки
лограммов. Многим ребя
там даже не хочется рас
ставаться с санаторией.

Катя Лозвина и Митя Бо
гордаев пожелали не ехать 
домой, а решили остаться 
в санатории со второй пар
тией. 9 августа прибыли 
дети стахановцев в дет
скую санаторию из.Самаров- 
ского комбината.

Вопросы и ответы
ВОПРОС: Может ли правление- 

колхоза заключать договора на 
сдачу пушнины с какой-либо за- 
готорганизацией, не предоставив, 
права самим охотникам выбора 
заготовителя?

ОТВЕТ: Выбор заготовителя »  
заключение хозяйственных дого
воров на сдачу пушнины произ
водится правлением колхоза, с 
согласия охотников-колхозников,.. 
Если охотники расходятся в вы
боре, в эгом случае правление 
заключает договор с той загото
вительной организацией, на сто
роне которой большинство охот
ников. Самостоятельно колхозни
ки-охотники не могут заключать 
договоров по,мимо правления кол
хоза: это будет уже нарушением 
колхозного устава.

ВОПРОС: Может ли правление 
колхоза назначать охотника на 
другую колхозную работу, если: 
этот охотник из года в год вы
полняет свое производственное 
задание по пушнине?

ОТВЕТ: Правление колхоза не 
только может, но и обязано регу
лировать и руководить рабочей; 
силой колхоза, в том числе и 
охотниками, но нельзя охотников, 
отрывать на другие работы в се
зон пушных заготовок. В осталь
ное свободное от охоты врем» 
года—можно.

Зам. нач. ОкрЗУ БОЦОХА.
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| РГУ на имя Максима Степано- 
| вича Щербакова считать недей
ствительны мн.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИДЕТ 
К ПОБЕДЕ НАД ФАШИСТАМИ

тежников вблизи Сигуэнса 1 силами мятежников южной
и нанесли поражение мя
тежникам, направлявшимся

Испании.

Остнко-Вогульская типография изд ательства „Хантэ-Манси Шоп*. Заказ №  368. Окрлит .К» 376. Тираж 3300.


