
Отойти 
от кустарничества 

в агитации
Случайная беседа,случай

ный агитатор „одиночка" — 
это просто кустарничест
во, порой допускаемое р я 
дом партийных организа
ций.

Б.-Атлымская партийная 
организация имела случай 
убедиться в плохих ре
зультатах кустарничества.

Б. Юрты, Б.-Атлымско- 
го нацсовета, Микоянов
ского района, находятся 
всего в 18 километрах в 
сторону от тракта. Из этих 
ю рт  в совет поступали 
протокола общих собра
ний граждан, в которых 
одобрялись все мероприя
тия правительства. Но в 
одном из последних про
токолов собрания граждан 
Б .  Юрт чья-то вражеская 
рука вписала антисовет
ское решение по одному 
из животрепещущих вопро
сов, над решением которо
го работала вся страна.

В Б.-Атлымской парт
организации начались охи 
да ахи. „Помогал" разво
дить  руками руководите
лям парторганизации да
ж е инструктор райкома 
партии т. Зимин. С̂ н на
чал слать во все концы 
копии протокола с ан
тисоветским содержанием 
вместо того, чтобы глу
боко вникнуть в содержа
ние дела, найти причину, 
исправить создавшееся по
ложение.

Причина антисоветской 
вылазки в Б. Юртах была 
именно в работе парторга 
низации и его инструктора 
Зимина практическом де 
ле. Они в Б. Ю ртах не ве
ли систематической боль 
шевистской агитации. Ту 
да в течение года один, 
два и самое большое три 
раза заглядывал случайный 
агитатор. Вполне понятно, 
что в таком темном уголке 
более чем достаточно ос
тается времени для антисо
ветской агитации, которую 
враги народа не забывают 
вести.

Кажется, все ясно. Извест
но, что „Правда" призвала 
парторганизациив своей ста 
тье„Большевистская агита
ция" к переходу от кус
тарничества к большой, 
систематической агитаци
онной работе. Но, несмот
ря на это, некоторые рай
комы ВКП(б) и первичные 
парторганизации все еще 
продолжают кустарничать, 
нанося ущерб этим партии, 
получая иногда пощечину 
от врагов народа, как это 
было в Б. Атлыме.

Нужно, наконец, понять 
райкомам ВКП(б), партий
ным руководителям и всем 
коммунистам, что настало 
время вести в массах боль
шую, с и с т е м а т и ч е с к у ю  
большевистскую агитацию, 
решительно отходя от ку
старничества, давая сокру
ш ительный отпор врагам 
народа.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Остяко— 
Вогульская ПРАВДА

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

Накануне XX годовщины Вели
кого Октября—1 стр.

Экспедиция Шевелева приле
тела на остров Рудольфа—1 стр 

Разъяснение Наркомзема СССР 
—1 стр.

На высоте 14 тысяч 750 мет
ров—1 стр.

Закончились тактические уче
ния в частях Московского воен
ного округа—1 стр.

год издания седьмой Сегодня в номере;
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НАКАНУНЕ XX ГОДОВЩИНЫ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Сотни драматических, хо
ровых и музыкальных круж 
ков в колхозах области и 
отдельные исполнители го
товятся к двадцатилетию 
Великого Октября. В их 
репертуаре классические 
произведения: Горький,Ш у
берт, Шопен и другие.

Большереченский кол
хозный театр в праздник 
ные дни покажет пьесу 

Васса Ж елезнова" Горь
кого. Павлоградские кол
хозники увидят пьесу „Как 
закалялась сталь" по ро
ману Н. Островского.

В колхозах Ш арбакуля, 
Тюкалинска, Бердюжья и 
Исилькулья начали свои 
репетиции хоровые круж 
ки. Репертуар хора ста 
риков села Окунева соста
влен из песен хора им. 
Пятницкого. Организован 
хор из сорока человек в 
Павлоградском районе.

На далеком Севере, в 
колхозах, аулах, всюду го
товятся встретить празд
ник бодрыми песнями 
о счастливой родине, о 
любимом Сталине.

Рыбак Роман Ордонин 
из Батлымского националь
ного совета и 60-летний 
охотник Комзиров из Уш- 
кинского национального со
вета готовят националь
ные песни о расцвете со 
ветского Севера под акком
панемент старинного му 
зыкального инструмента 
„Лебедь". Старик Турего- 
жин—сказитель и певец 
казахского колхоза „Шахт 
учит наизусть песни на род
ном языке о родном, люби 
мом Сталине. (ОМТАСС).

На поиски самолета Леваневского

Экспедиция Шевелева прилетела 
на остров Рудольфа

15 сентября три корабля 
воздушной экспедиции Ге
роя Советского Союза Ш е
велева прилетели на ост
ров Рудольфа с острова 
Райнера, где они несколь
ко дней находились в ожи
дании хорошей погоды.

Сейчас на острове Р у 
дольфа собрались все че
тыре корабля летного от
ряда Водопьянова (самоле
ты Водопьянова, М олоко
ва, Алексеева, Мазурука).

Ш евелев сообщает, что 
участники экспедиции го
товятся к выполнению ос 
новной задачи—вылету на 
поиски самолета Леванев
ского.

14 сентября краснозна
менный ледокол „Красин" 
подошел к мысу Барроу

(самая северная точка Аля
ски), где создана база для 
самолетов, участвующих 
в поисках э к и п а ж а  само
лета Леваневского. С ле
докола на берег вы груж е
ны горючее и масло. В 
Барроу прилетел летчик 
Грацианский.

Место нахождения дрей
фующей льдины с отваж 
ными зимовщиками поляр
ной станции Северный по
люс 15 сентября: 86 гра
дусов 4 минуты широты, 
О градусов 30 минут вос
точной долготы. Над по
люсом высокая облачность. 
Видимость достигает де 
сяти километров. Темпера
тура минус 12 градусов. 
(ТАСС).

Закончились тактические учения 
в частях Московского 

военного округа
14 сентября закончились 

осенние тактические уче
ния в частях Московского 
военного округа.

На учениях присутство

На высоте 14 
тысяч 750 метров

15 сентября с одного из 
подмосковных аэродромов 
поднялся в тренировочный 
полет субстратостат о б ъ 
емом 10 тысяч 800 кубо
метров. В его гондоле на
ходились лейтенант Р о 
манов, военинженер тр е ть 
его ранга Шитов.

Полет протекал нормаль
но. Через полтора часа 
субстратостат достиг вы
соты 14750 метров. Про
державшись некоторое 
время на этой высоте, Р6- 
манов и Шитов пошли на 
снижение. Субстратостат 
благополучно приземлился 
вблизи города Владимира, 
Ивановской области.

Во время полета прове
дены испытания газового 
клапана и радиостанции, а 
также взяты пробы возду
ха на разных высотах. 
(ТАСС).

Разъяснение
Наркомзема

СССР
Земельные органы на ме

стах установили практику 
использования силосован
ных кормов в колхозах 
исключительно для корм
ления обобществленного 
стада. Как правило, силос 
на кормление скота, нахо
дящегося в личном поль
зовании колхозников, не 
выдается.

Считая эту практику 
вредной для развития ж и 
вотноводства, Наркомзем 
Союза ССР рекомендует 
всем колхозам выдавать 
силосованные корма на 
трудодни, используя для 
этого 20—30 процентов за 
ложенного силоса. Выдачу 
силоса для личного скота 
колхозников надо произ
водить одновременное вы 
дачей силосованных кор
мов для кормления обоб
ществленного стада.

Закладку силоса надо 
производить с таким рас
четом, чтобы сочными кор
мами было обеспечено не 
только обобществленное 
стадо колхоза, но такж е и 
скот, находящийся в лич
ном пользовании колхоз
ников. (ТАСС).

Смерть бывшего 
президента Чехословакии 

Масарика
Как сообщают из Праги, 

14 сентября скончался быв
ший президент Чехосло
вацкой республики Том аш  
Масарик. (ТАСС).

Военные действия в Китае

вали Народный Комиссар 
Обороны Маршал Совет
ского Союза тов. Вороши
лов, Маршалы Советского 
Союза тт. Егоров и Буден
ный, член военного совета 
МВО секретарь МК ВКП(б) 
тов. Хрущев.

Бойцы частей МВО по
казали на учениях большие

успехи в боевой и поли
тической подготовке. Н а
чальствующий состав полу
чил хорошую практику в 
организации управления бо
ев, взаимодействия раз
личных родов оружия. Ча
сти МВО, как и вся наша 
Красная Армия, владея в 
совершенстве сложной б о 
евой техникой, сумеют в 
любой момент нанести с о 
крушительный удар врагу, 
если он посмеет напасть 
ва нашу родину. (ТАСС).

22 миллиона рублей 
многодетным матерям

К началу этого месяца) Всего по области с мо- 
в области государственное| мента принятия закона о 
пособие получили 8153 мно- помощи многодетным ма- 
госемейных матери. Всем терям за 14 месяцев го- 
им за 8 месяцев 1937 года сударство в ы п л а т и л о  
выплачено 19896 тысяч руб* 22521 т ы с я ч у  р у б л е й ,  
лей пособия. (ОМТАСС).

14 сентября японские 
войска на шанхайском 
фронте атаковали в нес
кольких местах новые ки 
тайские позиции. Атаки 
были отражены. Японская 
авиация сбросила много 
бомб в китайских районах 
Шанхая—-Путун и Чапей. 
Несколько бомб попало на 
караван лодок, на которых 
находились китайские бе
женцы. Убито и ранено 
400 человек.

В Северном Китае упор
ные бои идут на подсту
пах к Датуну (крупный го
род в провинции Шаньси). 
Японские газеты придают 
большое значение опера
циям в Шаньси, считая, что 
они подготавливают „пол
ную очистку Северного 
Китая от войск, связанных 
с нанкинским правительст
вом". Японцы при этом 
признают, что они несут 
большие потери.

В окрестностях Бэйпина,

по сведениям английской 
печати, широко разверну
лось партизанское движе
ние. Ж елезнодорожное дви
жение в северной части 
провинции Хэбэй сильно 
нарушено. Поезд от Б эй 
пина до Тяньцзиня вместо 
обычных двух часов идет 
12 часов. Часто происходят 
крушения. На крышах ж е
лезнодорожной станции 
круглые сутки деж урят 
японские военные посты, 
предупреждая при появле
нии партизан.

Недавно японский агент 
—белогвардеец Пастухин, 
бывший в свое время од
ним из организаторов.на
лета на советское консуль
ство в Тяньцзине, завер
бовал на службу к япон
цам 300 белогвардейцев. 
Одетые в японскую фор
му, белогвардейцы отправ
лены на охрану железной 
дороги мостов и телегра
фа. (ТАСС).



Агитаторы за  
работой

Сургутский райком ВКП(б) ческой работы после Фев-
для ведения агитационной 
работы среди рабочих и 
служащих рыбозавода дал 
агитатора—члена райкома 
т. Васильева.

Агитатор начал свою ра
боту с разъяснения р е ш е 
ний Февральско-Мартовско
го Пленума ЦК ВКП(б). 
Он ознакомил слушателей 
с докладом товарища С та
лина. Не так давно, в ав
густе, т. Васильев на соб
рании рабочих рассказал 
об историческом VI Съезде 
партии большевиков. Об 
этой беседе рабочие дали 
хороший отзыв.

В результате бесед т. Ва
сильева по инициативе р а 
бочих при заводе создан 
постоянный кружок для 
полного и глубокого и зу 
чения Избирательного за
кона.

В партийной заводской 
Организации можно часто 
встретить заявление рабо
чих, в которых, отмечая 
факты оживления массовом 
разъяснительной полити-

ральско-Мартовского Пле 
нума ЦК ВКП(б) среди ра 
бочих, выставляются т р е 
бования — расширить эту 
работу, сделать ее много
гранной и оперативной.
Рабочие делают сейчас 
своим агитаторам заявки 
на беседы. Они просят 
провести беседы: о собы
тиях в  Испании и Китае, 
о героических полетах н а 
ших летчиков в- страто
сферу, на Северный полюс 
и так далее.

Незначительная пока а ги 
тационная работа С ургут
ского райкома ВКП(б) с р е 
ди широких масс вызвала 
в массах умноженный и н 
терес к политическим со
бытиям в стране и за ее 
границами. Задача С ургут
ского райкома партии сей 
час состоит в том, чтобы 
запросы трудящихся бы 
ли удовлетворены полно
стью.

АЛФЕРЬЕВ.
Село Сургут,
Сургутского района.

Творчество 
народов Севера
Омский Дом народного 

творчества готовит худо
жественную выставку, по
священную XX годовщине 
Великой Октябрьской р е 
волюции. 'На выставке бу
дут представлены живо
пись, скульптура, резьба 
по дереву и т. д.

Впервые широко будет 
показано творчество х у 
дожников северных нацио
нальных округов. Худож
ники народов хантэ и ман
си Зыков, Телегин, Зеле
нин и Иливашков в своих 
картинах отразят жизнь 
возрожденного советского 
Севера. (ОМТАСС).

В вечерней партийной школе
В Сургутской вечерней 

партийной школе занятия 
при изучении истории 
ВКП(б) проходит по прог
рамме, составленной соглас
но схеме товарища Стали
на. 6 сентября была л е к 
ция на тему: „Партия боль
шевиков в период империа
листической войны и в т о 
рой русской Февральской 
революции (1914 — март 
1917 г. г.)*.

После лекции слушатели 
школы получили подроб
ные указания и список л и 
тературы для самостоятель
ной работы.

После самостоятельной 
работы дома и в классе по 
теме, освещенной в лекции, 
будет беседа, на которой 
выявится качество усвое
ния темы коммунистами.

Я. Г. ВАСИЛЬЕВ.

Партпропаганда в Базьяиах

Омск готовится к 
, выборам в Верховный 

Совет СССР
В Омске началась орга

низационная подготовка к 
выборам в Верховный Со
вет СССР. По предвари
тельным данным, здесь бу
дет создано 140— 150 изби
рательных участков.

Ленинский райсовет го
рода Омска уже наметил 
помещения для 40 избира
тельных участков. Райсо
веты и уличные комитеты 
проводят сейчас предва
рительный учет избирате
лей. (ОМТАСС).

НАКАНУНЕ СТАХАНОВСКОГО 
МЕСЯЧНИКА

Кеушинские рыбаки выполнили 
годовой план рыбозаготовок

Рыбацкая бригада Кеушинского колхоза взя
ла Н8 себя обязательство досрочно выполнить 
годовой план рыбозаготовок. С этим обязатель
ством она справилась, выполнив годовой план 
рыбозаготовок к 1 сентября на 100 процентов.

—  ■—  т  — п

Срывают нашу работу

В юбилейные дни, пос
вященные VI Съезду пар
тии, коммунисты Базьянов
ского совета (Самаровский 
район) заняты были изуче
нием материалов VI С ъ ез
да партии большевиков.

М атериалы VI С ъ е з

да большевистской партии 
изучались на двух заняти
ях. Коммунисты заслушали 
2 лекции. Кроме куммунис- 
тов, лекции слушали ком
сомольцы и часть беспар 
тийного актива с. Базьяны.

I ВАСИЛЬЕВ.

Два месяца эксплоатацни 
какала Москва— Волга

15 сентября исполнилось 
два месяца эксплоатацни 
канала Москва—Волга.

За это  время по каналу 
перевезено 249.700 пасса
жиров и 256.671 тонна раз
личных грузов.

19 августа, помимо ра
нее действовавших линий 
Московский северный порт 
— Калинин, Московский се
верный порт—Комсомоль
ская, Дмитров— Большая 
Волга, открыты еще 2 ли
нии: Московский северный 
порт—Пирогово, Москов
ский северный порт—Икша. 
(ТАСС).

Наша рыболовецкая бри
гада колхоза имени Стали
на ловит рыбу совместно 
с горно филинской брига
дой рыбаков на Филинском 
стрежевом песке. Внутри 
своей бригады мы развер
нули соревнование за вы
сокую производительность. 
Однако, нашу работу сры
вает бригада Горно-Филин 
<?кого колхоза. 8 сентября 
наша бригада выехала на 
замет и начала выкидку 
стрежевого невода. Горно- 
филинская бригада рыбаков,

по чьему-то вредному з а 
мыслу заехала в тонь,где мы 
выкидали невод, и давай 
выкидать свой невод. В р е 
зультате наш невод во 
многих местах порвался. 
Лопнула тетива и изорва
лась мережа. Наш невод 
вышел из строя, на его  
починку мы потратили два 
дня. За это  время мы м ог
ли бы выловить не один 
центнер вы сококачествен
ной рыбы.

ТЕТЮЕВ.

Письма наших 
читателей

Наладить образцовую  
торговлю хлебом

В поселке Добрино, Са
маровского района, зав. 
хлебным ларьком П. И. Ро
маненко торгует только 
по 3 — 4 часа в д ен ь /  
Расписания для торговли 
не установлено. Потреби
тель не знает, когда нуж 
но приходить за хлебом.

Ассортимент выпекае
мого хлеба весьма скуд
ный. Если есть пшенич 
ный, то нет ржаного, или 
наоборот. С желанием пот 
ребителя получать раз
ные сорта хлеба торгую
щие организации не счи
таются. Заведующий пе
карней отпускает хлеб 
родным и знакомым непос-

Как сообщают из Варша
вы, руководство кресть
янской партии „Стронниц- 
тво людове" разослало р е 
дакциям польских газет не 
пропущенный в печать 
бюллетень о крестьянской 
забастовке и кровавой рас
праве полицейских кара
тельных отрядов над бас
тующими.

Крестьяне, как известно, 
присоединились к требова
нию партии „Стронництво 
людове" „ликвидировать 
диктаторско- бюрократиче
ский режим Польши, изме
нить ее внешнеполитиче
ский курс и предоставить 
всем право на труд и хлеб".

В бюллетене указывает
ся, что крестьянская за 
бастовка охватила 10 вое 
водств (областей), т. „ е. 
большинство 
Польши.

Несмотря на то, что п е 
ред крестьянской забастов
кой не было никакой о р 
ганизационной и агитаци
онной подготовки, подав
ляющая масса крестьян-

Польская полиция расправляется 
с бастующим крестьянством

ства сразу к ней присое- оружие и ранил§ 21 кресть
динилась и дружно басто
вала в течение 10 дней,то 
есть в течение всего того 
срока, на который забас
товка была объявлена.

В среднем по 10 воевод
ствам бастовало от 70 до 
90 процентов всего кресть
янского населения. В Кра
ковском воеводстве забас
товка охватила всех кресть
ян поголовно.

В бюллетене описывают
ся зверства, совершавшие
ся карательными отрядами. 
Так, в деревне Бурштын, 
Рогатинского уезда, поли
ция избила двух крестьян, 
одному из них полицейские 

воеводств (выбили глаз и проломи
ли череп. Узнав об этом, 
крестьяне из окрестностей 
собрались в Бурштын в ко
личестве свыше 6 тысяч 
человек; протестуя про
тив избиений. Полиция пус
тила в ход огнестрельное

янина.
В деревне Мунино, Львов 

ского воеводства, поли
ция залпом встретила бе
зоружную толпу крестьян, 
направившихся в город 
протестовать против арес
та руководителей о р г а н и 
зации партии „Стронництво 
людове". 8 крестьян были 
убиты.

В деревне Касинка, Ли- 
мановского уезда, Краков
ского воеводства, полицей
ский карательный отряд 
расстрелял 9 крестьян, в 
том числе председателя 
местной о р г а н и з а ц и и  
„Стронництво л ю д о в е " .  
Расстрелы и избиения 
к р е с т ь я н ,  уничтожение 
крестьянского имущества 
достигли высшей точки 
во время такф называемого 
„умиротворения".

Полиция окружала дерев

ни, разрушала до основа
ния крестьянские избы, 
уничтожала сельскохозяй
ственные орудия, домаш
ний скарб, продовольствие, 
одежду. Полиция выбра
сывала младенцев из колы
белей, пытала и насилова
ла женщин.

Крестьяне выступали на 
защиту детей и женщин, 
на этой почве происходи
ли кровавые избиения 
крестьян полицией.

Цифры убитых и ране
ных крестьян далеко пре
восходят официально опуб
ликованные.

Сейчас еще на полях на
ходят трупы крестьян. М а
териальные убытки, причи
ненные крестьянам,не под
даются учету, поскольку 
‘бежавшие от „умиротворе
ния" крестьяне до сих пор 
не возвращаются в свои 
селения.

Массовые аресты кресть
ян происходят на впей тер 
ритории Польши. (ТАСС).

редственно с п е к а р н и .  
21 августа у пекарни о т 
крылся целый базар, В 
этот день весь дневной 
выпеченный хлеб за день 
был продан с пекарни.

Хлебопекарня п. Добрино 
находится в антисанитар
ном состоянии. Здесь  вез 
де вы можете встретить 
грязь, пыль, тенеты. Н е 
случайно поэтому иногда 
в хлеб запекаются различ
ные отбросы и сор.

Л. СИДОРОВ.

Бюрократическим
узелок

Фатеев Василий Савате- 
евич, проживавший в д. 
Сотник, Батовского сель
совета, Самаровского рай
она, согласно решению с у 
да должен платить мне 
алименты на ребенка по 
15 рублей в месяц. П рав
да, в течение двух лет он 
платил, но вот прошло уж е 
13 месяцев, как я ни к о 
пейки не получала.

Я обращалась кВ . С .Ф а 
тееву с просьбой прекра
тить это безобразие, но 

|о н  заверил меня, что али 
менты, как всегда, он пла
тит в Батовский с е л ь со 
вет, откуда, их должны п е
реправлять мне. Тогда я 
обратилась к председате
лю сельсовета Свешнико
ву, но он и разговаривать 
со мной не пожелал. С у 
дебный исполнитель из С а
маровского нарсуда Репин 
на мои просьбы расследо
вать дело не обращает вни
мания.

М. Г. ШАШКОВА.
Дер. Денщики, 
Самаровского района.



Заочная общеобразовательная 
средняя школа*)

Условия и порядок приема
Обучение в заочной сред I зания, материал для уп- 

ней школе бесплатное.» ражнений заочников, темы 
Возраст для поступающих 
в заочную среднюю школу 
не ограничен.

Прием заявлений в 5 —8 
классы областной заочной 
средней школы проводит
ся с 10 августа. Заявления  
нужно подавать в област
ную заочную среднюю шко
ду при Областном отде
ле народного образования 
(Омск, Банная 19). В з а 
явлении следует указать: 
в какой класс хочет по
ступить или какие пред
меты желает изучать по
ступающий; где и сколько 
времени учился и какие 
классы окончил; занимался 
ли самообразованием и ка
кие пособия изучал. К з а 
явлению нужно приложить 
заполненную анкету. Блан 
ки анкет можно получить 
при районо.

Посылаемые в школу 
заявления, анкеты, всту
пительные и контрольные 
работы, письма и т. д. оп 
лачиваются марками по 
почтовому тарифу. Н еоп
лаченные и доплатные пись
ма школа не принимает

Чтобы быть принятым в 
тот или иной класс заоч 
ной средней школы, по
ступающий должен иметь 
знания по программе пре
дыдущих классов, причем 
безразлично, получил ли 
он эти знания в школе или 
путем самообразования.

.Лица, желающие посту
пить в заочную среднюю 
школу, выполняют всту 
пительные письменные ра
ботал, на основании кото
рых школа устанавливает 
подготовленность посту
пающих для зачисления в 
тот или иной класс. Для 
поступления в 5-й класс 
требуется знание по рус
скому языку и арифметике 
в объеме программы на
чальной школы; в 8 й класс 
—по русскому языку и ма
тематике в объеме прог
раммы НСШ.

От приемных испытаний 
освобождаются лица, пред
ставившие удостоверения 
об окончании не бо- 
бее 5 лет тому назад на
чальной школы для по 
отупления в 5 й класс и 
НСШ —для поступления в 
8-й класс.

Когда бездействует клуб...
Приближается время выборов в Вер
ховный Совет СССР. Религиозные эле
менты активизируются. Они старают
ся привлечь на свою сторону массы 
путем всяческих благовидных меро
приятий с своей стороны. В иных 
местах священники руководят хоро
выми кружками.

Короткие

Чтобы облегчить заоч
никам их учебу, Нарком- 
прос РСФСР издает спе
циально приспособленные 
для них учебники. х Эти 
учебники доступны  для 
понимания и без постоян
ной помощи учителя. Учеб
ным пособием для уча
щихся заочной средней 
школы будет являться под 
писное издание „Средняя 
школа на дому", которое 
будет выходить сериями 
ПО каж дом у классу. Каж 
дая серия состоит из 12 
ежемесячных выпусков и 
включает в себя закончен
ный учебный материал по 
всем предметам данного 
класса: методические ука*

н задания для контроль
ных работ. Каждый вы
пуск содержит материал 
по нескольким предметам 
данного класса. Серии 
„Средней школы на дому"
5 и 8 класса начнут выхо
дить в ближайшие дни.

Условия подписки: С е
рия для 5 класса 12 вы пу
сков—12 рублей, а для 8 
класса за 12 выпусков— 15 
рублей. При подписке вно
сится полная стоимость 
серии, пересылка бесплат 
ная.

Получившие извещение 
о зачислении в заочную 
среднюю школу, должны 
немедленно подписаться на 
соответствующий класс 
„Средней школы на дому" 
Подписка принимается об 
ластными и всеми район 
ными отделениями КоГИЗа, 
книжными магазинами, 
библиотечными коллекто
рами, уполномоченными 
КоГИЗа и почтовыми от 
делениями.

Получив первый номер 
„Средней школы на дому" 
заочник приступает к учеб 
ным занятиям. Продолжи 
тельность курса заочного 
обучения за тот или иной 
класс не должна превы 
шать продолжительности 
срока обучения в соответ
ствующем классе стацио
нарной школы. Успешно 
выполняющие задания, за 
очники могут окончить 
курс обучения в более ко
роткое время.

По окончании курса за
очного обучения за тот 
или иной класс, заочники 
получают удостоверения о 
прохождении курса этого 
класса заочным обучением. 
Желающие получить атте
стат об окончании непол
ной средней и средней 
школы могут сдавать ис
пытания в порядке экстер
ната при консультацион
ных пунктах средней 
школы.

Затраты, связанные с 
обуч ением  взрослых (кон
сультация, рецензирование, 
приемные и переводные 
испытания) производятся  
за счет государства. При 
выездах учащихся на сес
сии заочников последние 
обеспечиваются общежи
тием и питанием.

Для помощи заочникам 
в проведении практических 
занятий с ними органи
зуется сеть консультаци
онных пунктов при с р е д 
них и неполных средних 
школах при наличии 20 за
очников. Консультация бу
дет проходить 3—4 раза 
в месяц. В северных райо
нах Остяко-Вогульского и 
Ямало-Ненецкого округов 
будут организованы перед
вижные консультпункты.

ИЛЬИН.

о о  о о
Чему возрадовался поп•••

Председатель Базьянов- 
ского сельсовета Галкин 
решил не ссориться боль
ше с богом, авось приго
дится под старость. Но 
бог оказался упорным и 
злопамятным, а по сему 
запросил у Галкина взятку. 
И чадо Галкин, не мудр
ствуя лукаво, решил: „про
дам-ка я почте здание из
бы-читальни". Решил и про
дал. А избу читальню л ик
видировал.

Сильно возрадовался это
му случаю поп Петухин. 
Учтя, что культурно-про
светительной и массово-по
литической работы теперь 
некому вести на селе, поп 
принялся оживлять свою 
работу: начал понемножеч
ку, потихонечку агитиро
вать за срыв колхозного 
строительства.

Вот уже 4 месяца, как 
работает поп, и 4 месяца, 
как знает об этом Сама
ровский райисполком.

Трудящиеся с. Базьяны 
возмущены бездействием 
райисполкома и годами спя
щего совета „воинствую
щих" безбожников. Эти го
ре-вояки помогают врагу 
народа творить свои гнус
ные дела.

В. ВАСИЛЬЕВ.

сигналы
Год без  

кинопередвижки
Колхозники Ларьякского 

района справедливо ж алу
ются на то, что районные 
организации не уделяют 
внимания культурному 
строительству на селе. 
Взять хотя бы такой факт, 
что в Нижне вартовском 
национальном совете вот 
уже год, какие было кино
передвижки. ,

Мы знаем по газетам о 
выпуске все новых и но
вых кинокартин: „Юность 
поэта", „Путешествие в 
Арзрум", „Возвращение 
Максима", „Депутат Б ал 
тики" и других, знаем ,что  
для кинопередвижек отпу
скается много экземпля
ров этих картин.

Почему же не попадают 
картины в наши отдален
ные национальные советы, 
куда они должны попа
дать в первую очередь? 
Потому, что районным ор
ганизациям — р а й к о м у  
ВКП(б) и райисполкому 
нужно больше и серьезнее 
заботиться о культуре на 
селе.

А. Н. ПАРФЕНОВ.
Дер. Лекрысова, 
Ларьякский район.

По следам наших выступлений
Окрбюро Союзпечати при

няло необходимые меры 
для того, чтобы во-время 
обеспечить доставку га 
зет  и журналов.

Зав. окрбюро 
Союзпечати 

Г. ЕЛИЗАРОВА.

Заметка— „Патлину смеш 
но, а подписчикам груст
но", опубликованная в га
зете „Остяко - Вогульская 
правда" 5 сентября, и за
метка „Реполовские ш у т
ники" от 11 сентября,—-пол
ностью верны.
: м • • • •

Кадры— основа- работы

*) Окончание. Начало 
см. в №  168 от 17 сентяб
ря 1937 г.

Небольшая комната раз 
делена надвое ширмой. 
Здесь хирургический каби 
нет Остяко Вогульской ам
булатории. Впрочем, это 
только название—хирурги
ческий кабинет. На самом 
же деле: по эту сторону 
ширмы — перевязочная, а 
но ту сторону—врач Анге
лина Михайловна Ларионо 
ва принимает больных и с 
хирургическими случаями, 
и с внутренними, глазны
ми, ушными, горловыми бо
лезнями. Правила приема 
больных здесь нарушаются 
потому, что во время ре
монта части амбулаторного 
помещения администрация 
не нашла ничего лучшего, 
как сгрудить почти все ка
бинеты в одну комнату. К 
тому же, администрация 
поручила одному врачу 
принимать по всем, за ма
лым исключением, болез
ням, хотя врачей доста
точно...

Ангелина Михайловна—
. молодой врач по возрасту, 
ей только 23 года, и по 

'специальности. После пя
тилетней учебы в Перм
ском медицинском институ
те, с успехом сдав весной 
этого года государствен
ные экзамены, она и нес

колько ее подруг изъяви
ли желание работать на 
Севере. И вот приехали в 
п. Остяко Вогульск. А прие
хав, попросили квартиры, 

— Нет у нас, девушки, 
квартир,—с неподдельной 
скорбью ответил им Кри- 
вобоков—заведующий окр- 
здравотделом. А таккакэтот 
ответ поразил молодых 
врачей своей неопределен
ностью, то более ясно ска
зал о квартирах представи-1 
тель облздрава Баландин: 

—Вы получили подъемные 
и проездные, товарищи де
вушки? Д т ? .. Ну так сложи
тесь и постройте себе д о -1 
мик... • I

Девушкам пришлось рас-! 
селягься по разным углам,: 
рассчитывать на доброту 
друзей и знакомых. Не бе
жать же из-за нерадивых 
начальников с Севера.

Началась горячая прак
тика. Бывают дни, когда 
Ангелина Михайловна при
нимает столько людей, что 
на осмотр каж дого  из них 
тратится, в среднем, толь
ко 4,8 минуты. Это, нель- 
ся отрицать, может приве
сти и врача и больного к 
неприятному случаю. Кро
ме того, она занимается по 
гигиене со студентами ме

дицинского училища и 
участвует в работе вра
чебно-трудовой эксперт
ной комиссии. Нужно пря
мо сказать, что о тов. Л а 
рионовой, несмотря на ее 
молодость и еще малую 
практику, в поселке о тзы 
ваются, как о вниматель
ном и чутком враче. П о 
добные отзывы нам при
ходилось слышать и от 
больных, и от некоторых 

| врачей. Это очень ценно, 
но, к сожалению, не все 
молодые врачи поселка и,
главное, периферии, где 
им полностью доверена Ох- 

I рана здоровья трудящихся,
I стараются добиться до^е- 
! рия и авторитета у трудя- 
щихся.

Но нельзя сказать,
что такая „горячая ра
бота" полезаа молодым

(врачам. Молодым врачам 
ну ясно- давать всесторонне 
развиваться, но нельзя 
взваливать на них все
враз—это путает дело, вре 
дит делу.

! Нужно как можно вни- 
| мательнее относиться и к 

практике, и к бытовым 
нуждам молодых врачейг 
учить и поощрять их.

В. Г.



Заметки о торговле
УСТРАНИТЬ БЕСПОРЯДКИ 

В ЦИНГДЛННСНОМ 
СЕЛЬПО

В Цингалинском сельпо, 
Самаровского района, тор
говля проходит из рук вон 
плохо. В магазинах сельпо 
даже нет товаров первой 
необходимости, таких как 
керосина и спичек, а так 
же сахара и соли. Все это 
мало беспокоит правление 
Цингалинского сельпо.

Цингалинское сельпо не 
борется за развертывание 
культурной советской тор 
говли. Вот факт. Недавно 
пришла мануфактура. Член 
правления Лакин дал ус
тановку заведующему ма
газином отпускать ману
фактуру только по член
ским книжкам и по спис
ку. В результате основная 
масса потребителей ману
фактуру не могла полу
чить.

Особенно плохо в Цин
галинском сельпо торгуют 
хлебом. Почти каждый 
день у хлебных ларьков 
скопляются очереди. Пе
ребои в снабжении хлебом 
во многом тормозят и вы
полнение плана по лову 
рыбы. Чтобы купить хлеб, 
рыбак вынужден потерять 
целый день в очереди. Са
маровский райпотребсоюз 
должен устранить все бес
порядки в Цингалинском 
сельпо.

Г. ВОРОНЦОВ.

В кооперативных ларьках 
колхозных базаров массо
вый потребитель зачастую 
не находит нужных товаров. 
КООПы не дают этим ларь
кам разнообразного ассор
тимента.

(Рис. Д. Д. Подломаева)

Ехал на ярмарку ухарь 
КО ОП‘ец!..

Растет спрос на товары
В связи с понижением цен 

на товары и расширением 
их ассортимента, значи
тельно повысился спрос 
потребителей. С р е д н я я  
ежедневная выручка мага
зинов горпо пос. Остяко- 
Вогульска увеличилась поч
ти в два раза. Как сообщают 
из Самаровского райпот
ребсоюза, в ближайшее вре
мя магазины поселка по
полняются новыми товара
ми, которые ожидаются с 
последними пароходами. 
Только одной мануфакту
ры прибудет на 60 тыс. 
руб.
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Соблюдать 
чистоту 

и гигиену
Сырой и пресный х л е б -  

постоя иное явление в юр
тах Усть Балык, С ургут
ского района. За весь 1937 
год еще не было случая, 
чтобы хоть один раз хлеб 
был выпечен удовлетво
рительного качества. Хле
бопекарня находится в от
вратительном антисанитар
ном состоянии. В углах 
пекарни можно встретить 
массу мух, тараканов и 
мышей. За чистоту и ги
гиену пекарь Д. Фролова 
не борется. Свои руки она 
почти никогда не моет. 
Рабочий халат когда-то 
был сшит из белого мате
риала, а сейчас он от гря
зи потемнел.

Об антисанитарном со 
стоянии пекарни хорош о 
знает заведующий отделе
нием сельпо X. Корольков. 
Об этом даж е не раз ему 
заявляли потребители. Но 
он мер к улучшению рабо
ты никаких не принимает. 
Санитарный надзор так  же 
не заглядывает в пекарню, 
видимо, считает, что сле
дить за санитарным состо
янием пекарни не его д е 
ло.

С. ТЕМИРОВ.

Юрты Усть-Балык,
Сургутский район.

По Советскому Союзу
Ход сева озимых 

и вспашка зяби
К 10 сентября по Совет

скому Союзу засеяно ози
мыми культурами 25 мил
лионов 908 тысяч гектаров. 
План выполнен на 70 про
центов. Сев идет на уров
не прошлого года. В кол
хозах темпы сева выше 
прошлогодних. Колхозы вы
полнили план сева на 72 
процента. Отстают от прош
логодних темпов совхозы 
Наркомсовхозов.

Нарушают сроки сева 
восточные районы. Запад
но-Сибирский край, напри
мер, был обязан закончить 
сев еще к 1 сентября, но 
даже к 10 сентября край 
выполнил план только на 
85 процентов. Не соблю
дают также сроки сева Во 
сточно Сибирская,Челябин
ская области, Бурят Мон

гольская АССР, Д альне
восточный край, Куйбы
шевская, Оренбургская об
ласти и Башкирия.

Сортовыми семенами за 
сеяно на 4 миллиона 500 
тысяч гектаров больше 
прошлогоднего. План вы 
полнен на 64 процента.

Зяби по Союзу к 10 сен 
тября вспахано 4 м иллио
на 316 тысяч гектаров— 
6 процентов плана. Подня
то на 3 миллиона 500 т ы 
сяч гектаров меньше, чем 
было на то же число в 
прошлом году.

Особенно неудовлетво
рительно идет пахота зяби 
в Оренбургской, Омской* 
Куйбышевской, Ч елябин
ской и Саратовской обла
стях. (ТАСС).

Уборка колосовых

Военные действия в Китае
Упорные бои на шанхайском фронте

продолжаются
В районе Шанхая упор

ные бои продолжаются. 
Используя большой пере
вес в артиллерий, японские 
войска продвинулись впе
ред и заняли ряд пунктов 
в районе Изянваня (север
нее Шанхая).

Китайские войска отсту
пили от береговой линии 
на заранее подготовленные 
позиции. Новая линия обо
роны китайских войск про
ходит через Люхе—Лодянь 
—Цзянва—Северный вок
зал.

Штаб китайских войск 
о б ъ я с н я е т  отступление 
стратегическими сообра
жениями. В первый пери
од боев за Шанхай основ
ной з а д а ч е й  китайских 
войск было задержание 
высадки японских войск, 
которая проводилась под 
прикрытием огня свыше 
700 орудий. Эта задача бы
ла выполнена. Японцы по
несли большие потери, 
прежде чем высадили на 
побережьи группы своих 
войск и установили в Шан
хайском районе один сплош
ной фронт.

Японцы не прекращают 
артиллерийского обстрела
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и воздушной бомбардиров
ки Шанхая. В результате 
бЬмбардировки район Хонь- 
кю охвачен огромным по
жаром.

Китайская авиация со
вершила 13 сентября не
сколько налетов на япон
ские военные корабли, сто
ящие на реке Ванпу и 
Янцзы. На двух японских 
крейсерах вспыхнули по
жары. Бомбы попали та к 
же в три других японских 
корабля. Китайским само
летам удалось потопить 
один японский военный ко
рабль и нанести повреж
дения нескольким другим 
близ Щанчжоувара (юго- 
западнее Гонконга, Южный 
Китай).

Все китайские газеты по
местили 14 сентября статьи, 
посвященные итогам меся
ца обороны Шанхая. Отме
чая героизм китайских 
солдат, оказывающих р е 
шительное сопротивление 
японскому вторжению, га 
зеты в то же время ука
зывают на ряд недостат
ков со стороны командо
вания в организации обо
роны, расценивая некото
рые факты, как предатель
ство со стороны отдель
ных лиц. Газета „Дагунбао" 
указывает, что потеря 
Бейпина и Тяньцзиня об ъ 
ясняется лишь тем, что 
командование 29 армии 
проявило нерешительность. 
Губернатор провинции Ч а 
хар Лю Ж у —мин отдал 
Калган без сопротивления 
японцам. Газета требует 
расстрела Лю Ж у —мина.

Китайская газета „Ли- 
б а о “ пишет: „Месяц борь
бы показывает, что боеспо
собность нашего врага не 
так  уже высока, как об 
этом принято думать. Н а 
ш е вооружение, очевидно, 
хуже, чем у  врага, но на
ша боеспособность гораз
до сильнее". (ТАСС).

Совхозы и колхозы Сою
за скосили к 10 сентября 
колосовые на площади 
81,916 тысяч гектаров. Это 
уже на 1.720 тысяч гекта
ров больше, чем в прош
лом году. План уборки вы
полнен на 91- процент.

Продолжается отстава
ние со скирдованием и мо

лотьбой. По Союзу хлеб 
обмолочен с площади н® 
65 процентов к скош ен
ному.

Ускорение скирдования; 
и обмолота—вот что д ол 
жно быть сейчас в центре 
внимания местных партий
ных и советских организа
ций. (ТАСС).

Коларифельная печь 
Водоложского

Зоотехник опытной стан
ции животноводства Ом
ского сельхозинститута 
им. Кирова т. Водоложский 
сконструировал колари- 
фельную печь. Это венти
ляционное сооружение не 
только освежает очищен
ный воздух, но делает его 
теплым.

Устройство печн неслож
ное. У обыкновенной че
тырехгранной кирпичной 
печи вертикально устанав
ливается гончарная или 
чугунная труба, в которую 
снаружи попадает чистый 
воздух, нагревается здесь

и поступает в помещение 
теплым.

Через 2 недели после ус
тановки печи в свинарнике 
колхоза „Фортшрей" (Мо- 
скаленский район) сырое,, 
вонючее помещение стало 
сухим, и падеж поросят* 
доходивший здесь до 9 про
центов, прекратился.В  свя
зи с установкой печи в кол
хозе имени Красина падеж 
скота снизился с 34 до 5 
процентов.

Такие колариферы по
строены в 15 совхозах к  
колхозах Омской области^ 
(ОМТАСС).

З а  границей
Запрет вывоза оружия 

в Китай и Японию
Президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт 

объявил, что судам, принадлежащим правительству 
США, запрещается перевозка оружия и военного сна
ряжения в Китай и Японию.

Суда, принадлежащие частным фирмам, могут пере-- 
возить оружие в Китай и Японию „на свой собст
венный риск". (ТАСС).

Зам. отв. редактора А. И. РАТНИКОВ.

Продолжается подписка 
на ежедневную газету

„Остяко-Вогульская 
правда"
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РЕДАКЦИЯ.

Для роботы в Ямаль
ский леспромхоз

Требуется:
Один бракер по лесозаготов

кам, имеющий опыт лесоэк- 
сплоатации, два пилоправа по точ
ке лучковых, поперечных пил. 
Оплата по соглашению. Проезд 
оплачивается. Адрес: Сале-Хард 
(Обдорск), ул. Ленина 34, Ямаль
ский леспромхоз.
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