
Изучать 
и проверять 

\ людей на работе
..Первейшая заповедь 

к а ж д о ю  руководителя— 
изучать, знать людей, с 
которыми работаешь, пов
седневно прозерять их и 
обучать честному отноше
нию к партии, к государ
ству" („Правда").

Эту заповедь особенно 
неуклонно нужно выпол
нять сейчас, когда социа
листическое государство 
находится* в капиталисти
ческом окружении. Нель
зя забывать о том, что 
международная буржуазия, 
злобно взирающая на на
ши успехи, подсылает в 
нашу страну шпионов, ди
версантов, вредителей, ко
торые рука об руку дей
ствуют с троцкистско-зи- 
новьевскими бандитами и 
бухаринско - рыковскими 
предателями для того, что
бы подорвать могущество 
первого в мире социалисти
ческого отечества.

Пользуясь отсутствием 
проверки людей, заклятым 
врагам иногда удается 
пролезть на ответственные 
должности в наши учреж
дения. Можно привести не 
один факт, когда в совет
ские  аппараты врагам по
могает проникать и сле
пая доверчивость отдель
ных руководителей.

Возьмите систему пот
ребкооперации в нашем ок
руге. Здесь у некоторых 
руководителей ко  мм у ни* 
с т о  в отсутствует револю
ционная бдительность и 
проверка людей на работе. 
Этим пользуются враги на
рода—жулики, воры ,п рож 
женные авантюристы. В 
Кеушинском сельпо долгое 
время подвизался в каче
стве бухгалтера враг наро
да  Некрасов, в прошлом 
он судился за контррево
люционные действия, на
правленные против совет
ского правительства, и о т 
бывал ссылку. В Кеушин
ском сельпо Некрасов воз
главил шайку воров и жу
ликов, которая для того, 
чтобы побольше хапнуть 
кооперативных средств, в 
ход пускала подлоги и фик
тивные документы. Комму
нист Липатников, возглав
ляющий Кеушинский на
циональный совет, вместо 
того, чтобы разоблачить 
Некрасова, вел с ним друж 
бу, стоял стеной за вра
га народа и скрывал его 
жульнические проделки.

Так получилось потому, 
что руководители Сама
ровского райпотребсоюза 
не изучали и не проверяли 
людей на работе. Между 
тем, о вредительских дей
ствиях Некрасова в К еу
шинском кооперативе бы
ли сигналы бывшему пред
седателю райпотребсоюза 
Лазарькову, который пере
доверил проверку людей 
бухгалтеру Фадееву, по
следний постарался спря
тать концы.

Из этого факта должны 
извлечь урок руководите
ли всех организаций. Изу
чать и проверять людей 
нужно так, как учит нас 
великий вождь и учитель 
товарищ Сталин.

Пр олетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой
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! О награждении Героев Советского Союза 
I т т . Чкалова, Байдукова и Белякова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  И С П О Л Н И Т Е Л Ь -  
; Н О Г О  К О М И Т Е Т А  С С С Р

! За осуществление героического впервые вы
полненного беспосадочного перелета Москва— Се- 

 ̂верный полюс— Соединенные Штаты Америки, 
I Центральный* Исполнительный Комитет СССР по- 
!становляет:
| 1. Наградить орденом „Красное Знамя" Героев
Советского Союза ,
! Чкалова В. П.— командира экипажа „АНТ-25“, 

Байдукова Г. Ф.— второго пилота, 4 
Белякова А. В.— штурмана,
2, Выдать единовременную денежную награду 

участникам перелета: Чкалову В. П., Байдукову 
Г. Ф. и Белякову А. В. по 30 тысяч рублей.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
9 августа 1937 года.

Награж дение академ ика 
Р удн и ц к о го  Н. В. орденом 

Т р у д о в о го  Красного 
1 Знамени

I  ЦИК СССР постановил, 
за выдающиеся научные 
заслуги в селекционном 
деле и продвижение пло- 
до-ягодных растений на 
Север, наградить академи
ка Рудницкого Николая 
Васильевича орденом Тру
дового Красного Знамени.

ТАСС.

аКом анда „С партак 
вы играла „Рабочий 

кубок мира“
8  августа а Париже за

кончились спортивные со
ревнования в честь Все
мирной выставки. Как уже 
сообщалось, с о в е т с к и е  
спортсмены заняли в со
ревнованиях все первые 
места. Футбольная коман
да общества „Спартак" вы
играла „Рабочий кубоюми- 
ра“.

ТАСС.

Успехи советских спортсменов 
в Париже

8  августа в Париже за 
кончилась „ И н т е р н а ц и о 
нальная неделя рабоче
го спорта", организованная 
в честь Всемирной выстав
ки. В соревнованиях приня
ли участие, рабочие-спорт
смены Советского Сою
за, Франции, Испании, Ч е
хословакии и Швейцарии.

Большой успех име
ли выступления советских 
спортсменов. Они заняли 
все первые места. Ф ут
больная команда физкуль
турного общества „Спар
так" выиграла „Рабочий 
кубок мира".

Пловец Бойченко устано
вил новый мировой рекорд. 
Он проплыл 100 метров в 
1 мйнуту 8  секунд. Вся 
французская печать приз
нает, что Бойченко—миро
вой рекордсмен. Первые 
места заняли также совет
ские спортсмены-легкоат
леты Головкин, Шаманова, 
Серафим Знаменский,Люль- 
ко, Карпович и другие.

1 0  августа спортивная 
делегация Советского Сою
за выезжает в Москву.

ТАСС.

Громов, Юмашев 
и Данилии 
прибыли в 
Саутгемптон

Как сообщают из Лондо
на, Герои трансполярного 
перелета Москва — Кали
форния тт. Громов, Юма
шев и Данилин, возвра
щающиеся в СССР, прибы
ли- в город Саутгемптон 
(Англия) на французском 
пароходе „Нормандия". Ге
рои-летчики были встре
чены представителями пол
предства СССР в Англии.

ТАСС.

События в Китае
Японская провокация в Шанхае

По сообщению из Шан
хая, 9 августа в 5 часов 
вечера японские моряки с 
автомобиля обстреляли ки
тайскую охрану военного 
аэродрома Хунджао в ок
рестностях Шанхая. Во вре
мя перестрелки убит 1 япо

нец, ранены 2 китайца. Ки
тайская полиция и охран
ные войска выставили от
ряды для охраны шоссе, 
ведущего к аэродрому. На 
шоссе роются окопы. Ожи
даются крупные события.

ТАСС.

Прибытие т т , Громова 
Юмашева и Д анилина 

в Париж
9 августа из Гавра в П а

риж прибыли возвращаю
щиеся из США в Совет
ский Союз Герои транспо
лярного перелета т о в а р ц  
щи Громов, Юмашев и Да- 

,нилин.
Еще задолго до прибы

тия поезда парижский вок
зал Сен Лазар начинает 
заполняться многочислен
ной публикой, пришедшей 
приветствовать летчиков,
, покрывших советскую ави
ацию вечной славой. Сре
ди встречающих—полпред 
Советского Союза тов. Су- 
риц, торгпред тов. Попов, 
представитель министра 
авиации Пьера Кота, пред
ставитель генштаба фран
цузской авиации, замести
тель председателя авиаци
онной комиссии палаты 
депутатов Вайян Кутюрье, 
виднейшие мастера, кото
рые выступаюусейчас в П а 
риже от Московского Х у
дожественного академиче
ского театра, прибывшие 
в Париж жены героев-лет- 
чиков тт. Громова, Юма
шева и Данилина, много 
представителей француз
ской, советской и ино
странной печати.

Через несколько мгнове
ний после выходя из ваго
на тт. Громов, Юмашев и 
Данилин утопают в буке
тах цветов. Советских л е т 
чиков атакуют фоторепор
теры. Непрерывно вспыхи
вает магний.

Советских летчиков, уса
живающихся в автомобиль, 
приветствуют возгласами: 
„Да здравствует Советский 
Союз!", „Да здравствует 
советская авиация!",„Сове
ты повсюду!". Автомобили 
с летчиками уходят с вок
зала под мощное пение 
„Интернационала".

В Париже летчики про
будут несколько дкгй.

ТАСС.

Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета о на
граждении Героев Советского 
Союза тт. Чкалова, Байдукова 
и Белякова—1стр.'

В. И. Ленин в студенческие 
годы—1 стр.

Прибытие тт. Громова, Юма
шева и Данилина в Париж—1 
стр.

Сегодня в номере:

В. И. Ленин в 
студенческие 

годы
В нынешнем году испол

няется 50-летие со дня пос
тупления Владимира И ль
ича Ульянова в Казанский 
университет.

В Казани готовятся о т 
метить эту дату. В Казан
ском университете,в  ауди
тории, где занимался мо
лодой Ульянов, будет о т 
крыта Ленинская комната 
— аудитория обществен
ных наук. Аудитория об
ставляется мебелью образ
ца восьмидесятых годов 
прошлого столетия.

Открывается такж е выс
тавка материалов^ отраж а
ющих жизнь Ленина в Ка
зани. Здесь будет представ
лено личное дело студен
та Ульянова и мйого д ру
гих документов и снимков* 
часть из которых представ
ляет Московский музей 
Ленина.

ТАСС. 
 • -------

Соревнование 
, молодых 
комбайнерок к 
X X  годовщине 

Октября
Молодые ^комбайнерки 

Харьковщины, в к л ю ч и в 
ш и с ь  в соревнование име
ни XX годовщины Октяб
ря, заняли ведущее м еста  

[на уборке. В Лебединском* 
районе заслуженно поль
зуется известностью ж ен 
ский агрегат молодых ком
байнерок М а р  у с и  П ет
ренко.

В ее агрегате работают 
исключительно Женщины. 
„Коммунаром" тов. П ет
ренко уже убрала 235 гек
таров. За последнее вре
мя она убирает по 2 2  гек
тара ежедневно.

Еще^“ лучших результа
тов добились комбайнерки 
Близнецовского района Ш у
ра Середа и Ш ура Васне
цова. Первая убрала „Ком
мунаром" 250 гектаров* 
вторая—258.

ТАСС.

А ГР Е Г А Т К. БОРИНА 
УБРАЛ 1910 ГЕКТАРОВ

РОСТОВ-ДОН, 9 августа. 
Комбайнер - о р д е н о н о с е ц  
Константин Борин, вместе 
со своими помощниками 
Ушаковым и Копыт, сей
час работает на уборке н 
Кушевском зерносовхозе, 
где он убрал 564 гектара. 
Всего за этот сезон Борин 
убрал 1910 гектаров.

ТАСС.



В Кеушинском сельпо 
орудовали враги народа

В Кеушинском сельпо 
долгое время безнаказанно 
орудовала шайка жуликов 
и воров,возглавляемая вра
гом народа Некрасовым,— 
человеком с темным прош- 
лым, который судился за 
контрреволюционные дей
ствия, направленные про
тив советской власти, и 
отбывал ссылку.

Своими вредительскими 
действиями враг народа 
нанес государству огром
ный ущерб. Сколько ни 
делайте попыток, но вы не 
найдете в Кеушинской цен- 
тролавке необходимых по
купателю товаров. Нет 
там горчицы, перцу, 
уксусу, консервов, конди
терских изделий, папирос, 
смолы, ложек и других 
предметов первой необхо
димости. В центролавке 
вас прежде всего поража
ет хаос. В магазине везде 
грязь, товары свалены в 
кучу. Отношение с покупа
телями насаждалось отвра
тительно грубое, не свой
ственное культурному со 
ветскому магазину. Такой 
ж е  хаос вы можете встре
тить и на складе сельпо.

В шайку воров и жули
ков входили продавец 
центролавки жена коммуни
ста Липатникова и заве 
дующий складом Панкин. 
Самому Некрасову, возг
лавлявшему эту шайку, бы
ла доверена ответственная 
должность в сельпо—бух
галтера.

Под защитой коммунис
та Липатникова, который 
возглавлял руководство на-* 
циональным Кеушинским" 
советом, шайка воров и 
жуликов во главе с Некра
совым систематически при
сваивала кооперативные 
ценности, расхищала день
ги с целью развала потреб
кооперации в Кеушках и 
дискредитации таковой пе
ред национальным населе
нием тундры.

На 1 января 1937 г. Ли 
патникова имела растрату в 
2 0 0 0  рублей, но эта раст
рата жульническими спосо
бами скрывалась Некрасо
вым. Это он составил фик
тивный акт сверки матери
альных и денежных ценно
стей, по которому выхо
дит, что сельпо никаких 
претензий к Липатниковой 
не имело. Акт подписан 
только одним бухгалтером 
Некрасовым и передан Л и
патниковой. Правлением 
сельпо и ревкомиссией 
этот акт не рассматривался. 
Растрата у Липатниковой 
растет с каждым месяцем. 
На 1 апреля 1937 г. она дос
тигает 4380 рублей и на 
11 июня 7680 рублей. Раст
рата из месяца в месяц 
росла, а бухгалтер Некра
сов скрывал ее. Для этого 
пускалось в ход все—жуль
ничество и подлоги.

Воровство кооператив
ных ценностей скрывалось 
путем неоприходования на 
подотчет Липатниковой то 
варов, отпущенных ей со 
склада Панкиным. Н а
кладные на отпущенный 
т о в а р  в ц ен тр о 4  лав

ку Липатниковой умыш
ленно уничтожались ' бух
галтером Некрасовым. А 
чтобы скрыть недостачу у 
заве кладом Панкина, на его 
подотчет не было запри-' 
ходовано 10 тонн муки, 
отправленной райпотреб
союзом на склад Кеушин- 
ского сельпо.

Пускалась в ход и под
делка документов. Бухгал
тер Некрасов умышленно 
увеличивал суммы еже
дневной выручек, сдавае
мых Липатниковой в кас
су сельпо.

В ордерах Некрасов соз
нательно,  вместо г сумм в 
730 и 700 рублей, заприхо
довал от Липатниковой де
нежных поступлений в 
1730 и 1700 рублей. Таким 
путем выручка от центро
лавки была увеличена на 
2 0 0 0  рублей.

Но чтобы не подвести 
кассира, Некрасов приме
няет жульнический метод. 
Он делает почтовый де
нежный перевод в адрес 
Самаровского райпотреб
союза в сумме 2 0 0  рублей, 
а при проводке по книгам 
Некрасов эту сумму уве
личивает на 2  тысячи руб
лей и списывает с кассы 
сельпо в расход 2 2 0 0  руб
лей.

Так теплая компания 
воров и жуликов долгое 
время безнаказанно рас
хищала социалистическую 
собственность и развали
вала Кеушинское сель
по. Процветал мелкола
вочный кредит в центро
лавке. Все они брали из 
лавки якобы в кредит то
вары, но денег за них не 
платили. Это покрывалось 
подлогами и составлением 
фиктивных документов.

Некрасов — проженный 
авантюрист и жулик дру
жил с Липатниковым, ко
торый оказался шляпой 
с партийным билетом. Вся 
эта теплая компания ходи
ла друг к другу в гости. 
Систематически устраива
лись у каждого из них на 
дому групповые попойки 
и гуляния.

Документальная ревизия

О  О

торговой и финансовой д е 
ятельности Кеушинского 
кооператива вскрыла этот 
гнойник. Враги народа пой
маны на месте преступле
ния. Но для этого приш
лось преодолеть всевоз
можные препятствия. Пред
седатель нацеовета Липат- 
ников всячески пытался 
создать преграды для то 
го, чтобы скрыть следы 
вредительских действий 
шайки воров и жуликов. 
Это он официально не
двусмысленно заявил пред
ставителю бригады Омско
го Облпотребсоюза бук 
вально следующее:—При
дется созывать президиум 
совета и выносить реше
ние о прекращении вашей 
ревизии.

Некрасов не только поль
зовался ёсобым уважением 
у коммуниста Липатнико
ва, у него были защитни 
ки и в Самаровском рай 
потребсоюзе. Некрасов яв 
ляется ставленником бух
галтера райпотребсоюза 
Фадеева, который поль
зуясь беспечностью и по
литической слепотой быв
шего председателя рай 
потребсоюза Л а з а р ь к о -  
в а, устроил его на ра
боту в качестве бухгал
тера в Кеушинский коопе
ратив. Не раз были сигна
лы Лазарькову из Кеушин
ского сельпо, но он не при
нимал никаких мер. Были 
сигналы о том, что Н екра
сов запутал учет и отчет
ность. Но его защищает 
в своем письме к Л азарь
кову Липатников. На пись
ме Липатникова Лазарков 
делает надпись:—на усмот
рение бухгалтера Фадеева, 
последний замял дело о 
Некрасове. Благодаря по
литической беспечности 
Лазарькова, отъявленный 
жулик, прожженый аван
тюрист—Некрасов остался 
неразоблаченным.

Шайка воров и жуликов 
сейчас разоблачена. Пре
ступники должны! понести 
суровое наказание за  свои 
преступления перед совет
ским государством.

Аркадий ПИРОГОВ.

О  О

Обсуждаем вопросы третьей пятилетки.

Об овощехранилищах

С ростом благосостояния трудящихся и их потребностей на 
промтовары ра^ ет  и товарозавоз. Если в 1936-37 году было заве 
зено в округ на 47,641,100 рублей товаров,' то в 1937-38 году по 

плану должно быть завезено на 70,435,600 рублей.

Борьба за сохранение 
овощей в нашем округе 
должна стать важнейшейза- 
дачей в третьей пятилетке 
для торгово-заготовитель
ных организаций.

Д л я х  примера возьмите 
картофель. Производство 
местного картофеля за по
следние годы значительно 
возросло.

Но сколько фактически 
этого ценнейшего продук
та доходит до потребителя ?

Свыше 30 проц. карто
феля гибнет в овощехрани
лищах в период зимы. 
Дальш е идут потери на 
складах торговой сети. 
Очень часто можно встре
тить совершенно справед
ливые жалобы потребите
лей на то, что им прихо
дится выбрасывать не менее 
25 проц. купленого карто
феля.

И каждый год мы теряем 
десятки тонн картофеля. 
На языке торговых работ
ников—это так называемые 
„прямые потери".

Нельзя забывать и еще 
другие виды потерь, кото
рые вызываются удорожа 
нием овощей из-за высо
ких расходов по перевозке 
и хранению.

Все эти виды потерь тес
но связаны между собою, 
так как они происходят от 
одних и тех же причин: в 
районах нет хороших ово
щехранилищ. Это объясня
ется порой косностью и 
нежеланием наших хозяй
ственников бороться за со
хранение овощей.

Многие кооперативные 
работники настойчиво пы
таются доказывать, что на 
строительство х о р о ш и х  
овощехранилищ они не име
ют средств. Между тем 
плохое хранение овощей 
н а н о с и т  колоссальный 
ущерб. На эти деньги мож
но было бы с успехом вы
строить вновь не одно

овощехранилище. В Сама
ровском районе можно 
встретить такие факты, 
когда на длительное хране
ние закладывали испорчен
ный картофель вместе со 
здоровым. В результате де
сятки тысяч руб. убытков и 
десятки тонн испорченного 
картофеля.

Только за одну прошлую 
осень по Селияровскому 
сельпо сгноено картофеля 
на 3660 руб., по Зенков- 
скому—на 6611 руб. и в 
Остяко-Вогульском горПО 
— на52 тысячи руб. Спраши
вается, сколько же овощ е
хранилищ можно было по
строить на эти деньги, и 
таким образом, гарантиро
вать сохранность овощей.

Отдельные хозяйствен
ники пытаютсясоздать,,тео
рию" о неизбежности ог
ромных потерь картофеля 
в наших северных услови
ях. Это явно вредная и ни 
на чем не обоснованная бол
товня.

План третьей пятилетки 
должен уделить большое 
внимание мобилизации внут- 
реннних ресурсов.

Борьба с потерями есть  
основа мобилизации внут
ренних рессурсов. В треть
ей пятилетке она должна 
занять важнейшее место. 
С вредными теориями о  
неизбежности огромных по
терь плодоовощей надо по
кончить раз и навсегда.

Правильно организован
ная, плановая борьба с по
терями плодоовощей даст 
возможность в несколько 
раз увеличить массу необ
ходимых продуктов пита
ния. Она избавит хозяй
ственные организации от 
огромнейших убытков, а 
потребителям даст х о р о 
шие овощи и избавит их 
от переплат за недобро
качественные продукты.

Г. ВОРОНЦОВ.

Председатель сельпо 
обманывает потребителей

Председатель Б. Атлым- 
ского сельпо тов. Бутинов 
(Березовский район) все 
обещает, но не организует 
бесперебойную торговлю 
хлебом среди рыбацкого 
населения. В разгар массо
вого лова рыбаки теряют 
массу времени в очередях 
за хлебом.

Бригада тов. Белкина, 
Леушинского колхоза, ры
баки Б.-Атлымского колхо
за в горячее время лова 
вынуждены за десятки ки
лометров ездить с промыс
ла за хлебом.

Всякая инициатива Бу- 
тиновым глушится. Не-' 
давно по просьбе членов 
пайщиков и Б.-Атлымско
го национального совета 
председатель сельпо Б у 
тинов выехал в юрты Пос- 
нокорт, для организации 
ларька. В юртах он собрал 
собрание членов пайщиков, 
на котором заявил: „Я ла
рек  у вас открою, но толь
ко с условием: перевозка 
грузов и содержание ларь
ка пойдет за ваш счет*. Та- 

|кое  поведение Бутинова на

чле-собрании возмутило 
нов пайщиков.

Второй факт. Рыбтрест 
Б.-Атлымскому сельпо пред
ложил в бесплатное поль
зование катер, для органи
зации передвижного ларь
ка, который бы обслужи
вал рыбаков на лове и от
даленные юрты. Председа
тель сельпо Бутинов с 
показной радо&тью у х в а 
тился за это предложение. 
Он уверил рыбтрестовских 
работников, что не позднее, 
как через день погрузит 
на катер необходимые про
дукты и товары и отп ра
вит его по назначению.

Н о" на следующий же 
день Бутинов отдал голо
вотяпское распоряжение: 
„Не грузить катер". В то 
же время он выехал по на
селенным пунктам и всюду 
распространил слухи, что 
Б. Атлымским сельпо орга
низован передвижной ларек.

Рыбаки были очень ра
ды сообщению председа
теля. Но вскоре же обна
ружилось, что он их об
манул. А. К.
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Вёл’ты интам 

яма ис
Хувн, Сенькинский 

кёртн, Кондинскдй со
веты^ Березовский рай- 
431111 ш  вёл’м.

Мунг сяльта мир йох 
евльт постановление ар 
няврем тайты ангкие 
вох маты хонл’енл’ев: 
мунг хувн вёльув. Нат
ра вён семьян атма вё- 
еув, а интам яма. Мун- 
гева нотл’ партия, со
вет влась па вёнл’еты 
хойев, пиль’ хоев Ста
лин.

Вёльпёсев шенгк яма 
не. Ан вёйль’ём муи- 
сыр язынгат лопл’ты 
памаеибо вил’хо Ста
лина па совет влася 
г осударственынг по
собия паты. Манем ар 
няврем паты 5 сууре  
шойт маеыйм, Ма там 
воха нявремтема арто
вар па сух вуйм. Ма 
л ’увел’ енемд’ты пил’- 
емет, чтоб л’ув мунг 
мувев паты л’ал’сет. 
Ваем—обороная ма ро- 
тштот евльт мал’м.

Хантэ
ХАЙМАРОВА.

1 - '

Хантэ Тебетев хантэ арйл’ет юнл' Остнко-Вогульскн
мартн 193 4 тал’я.

О О

Хопн яхты йохет со 
Остяко-Вогульска и л‘ет

12 Августы 14 часн 
мунг пураевн Остяко- 
Вогульска Омск евльт 
хопн яхты ёхет илсет. 
Л^ыв панлсет Остяко- 
Вогульскн иза итлс. Ай 
Асн, хота тутынг хопет 
л‘ол‘ет комсомолынг 
йох па физкультурни- 
кет л^увел’ ванл^ет.

Хопн яхты йох мунг 
физкультурникетев хо- 
зе янгкты пил‘ет. Хён 
хопн яхты йох тыв ман- 
сет, л‘ыв кажынг кёртн 
лоплет мир ёха Ста
лин верм конституция 
па илЧзп избиратель
ный закон.

о  а

I Кёртн Тром-Аган
Тром-Аганской со- 

!ветн ил’пия нятл’ про- 
] изводсвенынг объедине
ния верай. Культ бри
гада Сургутскрй рай
ком евльт шенгк яма 
разъяснительной ропит- 
тот вере. Кёртета культ 
б р и г а д а  Сургутской 
райком ВКП(б) евльт 

[янгхес. Тром - Аганн 
(хантэ ёха Сталин верм 
(конституция лопсай па 
(доклад пил’ хо Ждано
в а  февральской Пле- 
| нумн Ц К  ВКП(б), ло- 
псайай ханты ёха му йсы- 
р’цгаколхосет енехмл’ет 
на ропил’ет мунГ ям 
мувевн.

Культбаза пантн
Культбаза У гут— 

Юга некой колхосн им. 
Буденного июньн па 
июльн вён маеовоц ро- 
питтот вере. Мир йоха 
л‘унд-ай па лопл’ай му
йсырнга йох вёл’ мунК 
мувевн па ира мувщ 
хота, бурж'ует влась. 
Мир йоха решение 
февральской Пленумн 
ЦК ВКП(б). па Сталин 
верм конституция лоп
сай. Комсомол ёха ре
шение III пленум ЦК 
комсомола лопсай.

15 август кежы культ- 
база Ларьякской рай- 
онн янгхел1, сяльта Са
маровский района итл4.

ДОЛГУШИН 
ФИРСОВА 

КОНДАКОВА  
ФИРСОВ. -

Книга выл‘енг пант пел‘е
Сале-Хард. 25 июль. 

(Мунг хашты хоев). Ру
ководитель выл’н хо- 
хёл’ты СалеХард— Омск 
Антон Гаврилович Рев
нивых книга ханшес 
муйсырнга выл‘н ман- 
серг Сале-Хард евльт. 
Книган ханшман вёл* 
муйсырнга вёл‘ет выл’- 
ет пантн.

• • • • • •

Х ён мунг ёхл’ув там 
вохсар вйнтес мунг 

хозева и хув сунга хохе- 
л’ес.—А войтл’ел’ен, 
муйсырнга л’ув хохё- 
л’ес?

Хотхарев атым со- 
хел’ет евл’т верман. Л’ув 
сохел’ет ньохрес, нох 
вангкес, а хошетл’ л’е- 
ты. Ан хошл’ман л’е- 
тут аел’ты л’ув немл- 
ты ан вел’с, па сяльта 
клеткает хозе хохёл’ес. 
Тата мунг л’увел’ кад’ев. 
Манл’омен. Хёл’ём янг 
курм клеткает евл'т кух
ня верман. Ар кирпич, 

*л‘увел‘ бак л‘ол‘. Там 
бак  л'ипин Иван Ни-

Питы тинынг вохеарет
(Иза. Ильпитот ванта мунггазетаевн номер 133, 5 августевльт).

Ситы л‘ув л‘апл‘ иза 
вохсар пушхет, сяльта 
л4етут вён вохеара хайс, 
а л'уве ира клеткает 
хозе манс.

Хён вохеарет л‘есет 
Иван Николаевич кав- 
рым ингкат л‘охол‘ес 
керт пертет и хол‘я пон- 
шес.

колаевич ингк каврт 
клеткайет л‘охол‘еты. 
Тата па л‘ув арзыр пу- 
тет верл‘.

—  Вохсар йм л‘етут 
вахл‘—лопс’ л‘ув—нё- 
хи ан тайл‘ы л‘етутл‘ув 
ан л‘ел4. Там пута ма 
шимел* картопка, мор- 
копка, хашл‘ипет, нянь, 
а интам нёхы мосл‘ пан
ты. Иван Николаевич 
керт перта л‘етут понс 
и нял‘ чястя эвтес. Сял‘- 
та вохсар пушх вуйс 
л‘апл‘ы л‘увел‘ па омес- 
сы клеткая, кал‘митвуйс.

— Вёна вохсар пуш
хет исет—лопс Иван 
Николаевич, хошесман 
ингк кертпертета.—Ин
там мостл л‘увел ира 
керт анет, а то л‘ув нюл1, 
вел'ты пильет. Пура

л‘увел‘ ангки евл‘т ву- 
ты, л‘увел‘ катн тыль- 
са ис. Вохсар пушхет 
й ангки евльт й клет
кая омессы.

Мунгев мостл1 вох
еарет л‘авд‘ты, л'увиза 
тинынгет. Вохеарет ира 
колхосета ар вуты и 
мунг колхосынг вой хо- 
тета тыныйл'ев.

Вохеарет л‘есет и вой- 
л‘ет.

—  Ну, интам воел’ты 
пил’ет,— лопс Иван Ни
колаевич. Пут вуйс и 
сангхома манс.

(Крастьянынг газета евльт
хои интам л’унты питес).
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По Совеп чскому  Союзу
Убрано 44732 тысячи га 

колосовых
На 5 августа по Союзу 

убрано колосовых 44732 ты 
сячи га—50 процентов стла
на. За цятидневку с ! по 
5 августа убрано 7567 ты 
сяч гектаров против 9211 
тысяч га в предыдущую 
пятидневку. Украина убра
ла 14448 тысяч га (96 про
центов уборочного плана), 
Днепропетровская, Одес
ская области, Молдавская 
АССР скосили 99 процен
тов площади колосовых. 
Азово-Черноморье выпол
нило план на 93 процента, 
Орджоникидзевский край 
на 97 процентов.

Недостаточными тем па
ми ведут уборку Саратов 
ская, Куйбышевская, О рен
бургская, а также цент

ральные области Союза. 
Плохо убирают Свердлов
ская, Челябинская, Омская 
области.

Одной из основных при
чин низкого темпа уборки, 
попрежнему, является сла
бое использование комбай
нов.

Превосходный урожай 
этого года требует боль
шевистской организации 
работы колхозов,созхозов, 
машинно-тракторных стан 
ций, всемерного ускорения 
косовицы, скирдования, мо
лотьбы. Уборка урожая 
должна стать в центре 
внимания всех партийных 
и советских организаций.

ТАСС.

Комбайнеры юга едут на восток
Колхозы Днепропетров

щины закончили в основ
ном уборку зерновых. 1 0 0  
передовых комбайнеров 
области, отлично закон
чивших уборку, выехали 
в Западную Сибирь, в Куй
бышевскую и Саратовскую 
области. Среди них—орде
ноносец Зарубаев. Он уб- 

# ...

рал на сцепе 2 „Сталин
цев" 1070 гектаров и з а 
работал 2400 рублей.

Из Крыма на косовицу 
хлебов в Челябинскую и 
Омскую области выехали 
2 0 0  передовых комбайне
ров и механиков.

ТАСС.

З а границей
Отсрочка визита американской 

эскадры в Японию
Как передают из Ва

шингтона, морское мини
стерство США сообщило о 
том, что намеченный на 
сентябрь—октябрь визит 
эскадры американского 
военно-морского флота в 
Японию откладывается на 
неопределенный срок. В 
состав эскадры . должны 
были войти: флагманский 
корабль „Аугуста" и 4 эс
кадренных миноносца. Как 
известно, эта эскадра была

недавно с дружественным 
визитом во Владивостоке. 
Морское министерство не 
объясняет причин отсрочки 
визита в Японию. Амери
канское агентство Ассоши- 
фейтед пресс указывает, 
что правительство США 
хочет, чтобы указанные к о 
рабли находились в китай
ских водах близ Бейпина 
для защиты американских 
интересов.

ТАСС.

Комитет обороны севера .Испании
По сообщению из Пари

жа, испанское4  правитель
ство организовало Комитет 
обороны севера Испании. 
Местопребывание Комите
та — город С а н т а н д е р .  
Власть Комитета обороны 
распространяется на весь 
республиканский с е в е р .  
Председателем Комитета 
обороны назначен коман
дующий армиёй, членами 
Комитета — уполномочен
ные центрального прави
тельства в Сантандере й

Астурии, уполномоченный 
правительства Страны Б а с 
ков, один представитель от 
Сантандера и один от Ови- 
едо. В задачи К о м и т е т а  
входит: согласование д е я 
тельности правительствен
ных уполномоченных и 
в о е н н о г  о командования, 
принятие всех мер, необхо
димых для победы, и про
ведение в жизнь решений 
центрального правитель
ства.

ТАСС.

На фронтах в Испании
7 августа на централь

ном -  фронте мятежники 
предприняли атаку у Фран
цузского моста через реку 
Мансанарес. Республикан
цы успешно отразили ата
ку. Республиканские части 
взорвали несколько укреп
ленных домов в секторе 
Карабанчеля.

На восточном фронте 8  
августа республиканская 
авиация вновь бомбарди
ровала аэродром мятежни
ков близ Сарагоссы. Часть 
б ф б  попала на самолеты 
мятежников. Р а з р у ш е н а  
также ^ремонтная м астер
ская и взорван склад бое
припасов.

ТАСС.

Любимые игрушки детей в детсадике поселка 
Остяко Вогульск.

О  О  О  О

По нашему округу

Парад физкультурников в Остяко- 
Вогульске

Сегодня, в 2 часа дня, на 
площади у Дома Советов 
состоится парад физкульту
рников, посвященный от
крытию 1 окружной спарта
киады Остяко-Вогульского 
национального округа.

В далеких селениях Бе
резовского района, в таеж-

не, еще раз продемонстри
ровать свою любовь к пар
тии и правительству и лу
чшему другу  физкультур
ников страны Иосифу Вис
сарионовичу Сталину.

Более 100 физкультур
ников районов Самаровад 
Сургута, Нахрачей, Березо -1

ном районе Сургута, в тун-1 ва, Шурышкар промар- 
драх Ш урышкар— повсюду | ти рую т , по площади Ос
национальная молодежь за 
нимается физкультурой и 
спортом. Лучшие представи

т е л и  физкультуры и спор
н а  этих районов приехали 
в центр своего округа по
казать силу, мужество, го
товность к труду и оборо-

тяко - Вогульска. .С ледом  
за ними выйдут на площадь 
физкультурники—студенты 
Остяко-Вогульска. Физкуль
турные колонны украшают
ся портретами вождей пар
тии и правительства и кра
сными знаменами.

Исправление ошибки
В газете „Остяко-богуль- 

ская правда", № 137, от 10 
августа, на третьей страни
це в статье стахановца Ни
колая, Бакшеева „Требуем 
руководства и помощи" по 
вине редакции допущено 
искажение мысли автора. 
Во втором абзаце сверху 
в предложении, начинаю
щемся со слов: „Из-за это
го..." следует читать так: 

„Из-за этого в 1 полуго
дии 1937 года наша фаб
рика *не выполнила план 
по выпуску консервов и 
недодала государству 2 0 0

тыяч банок, а за прош
лый год, несмотря на вре
дительскую работу угла- 
новских ставленников, бла
годаря упорной работе 
стахановцев наша фабрика 
свой план перевыполнила 
и дала сверх плана 1 мил
лион 300 тысяч банок кон
сервов".

За невнимательное отно
шение к письму стаханов
ца на сотрудников • редак
ции газеты Воронцова и 
Данилова наложены дис
циплинарные взыскания.

РЕДАКЦИЯ.

Письма наших 
читателей

Организовать 1 
стол 

заказов
Работаем мы не плохо т 

заработки имеем хорош ие. 
Среди наших стахановцев 
растут большие потребно
сти, особенно на промтова
ры и культтовары.

Большинство рабочих на 
Самаровском комбинате ра
ботает в дневную смену. 
Многие из них—одиночки. 
При всем желании она, не 
могут купить в магазинах 
какой-либо товар, потому 
что по окончании их работы  
магазины уже закрываются.

Директор продснаба т .  
Кашкаров, председатель- 
ФЭК Русанов и зам. дире
ктора комбината т. Лазарь- 
ков давно обещают орга
низовать для рабочих ком
бината торговлю через стол 
заказов. Вот уже прошло 
больше месяца, как они на
чали свои разговоры, а стоя* 
заказов все еще не рабо
тает.

Стахановка Самаровс
кого консервного ком

бината Агафья 
ЕЛЬПИНА.

Самоснабженцы
В Казымском сельпо, Бе~ 

резовского района, вместо* 
культурной советской Тор
говли глубоко вкоренилась* 
практика самоснабжения. 
Поступающие в сельпо 
промтовары часто самим* 
правлением распределяют
ся между работниками сель
по. V

На днях центральный* 
магазин Казымского сель
по получил 2 2  метра тюли.. 
Вся эта тюль при закры 
тых дверях была распре
делена председателем с е л ь -  
пот.Конищевым между с в о 
ими работниками. !

П. Г.

Зам. отв. редактора 
1 А. И. РАТНИКОВ.

Обдорская ш кола Ф ЗУ Обьрыбтреста ОБЪЯВЛЯЕТ
|ясервное,
^ о б р а б о тк и ,

ПРИЕМ С ТУД Е Н ТО В  а .
НА ОСНОВНЫЕ О ТД Е Л Е Н И Я : «)
Поступающие должны иметь образование ш Зв иже 5-летки. 
Возраст поступающих должен быть от 25 лет. З а 
явления принимаются до 15 сентября 1 9 3 7 \  К заявлению 

должны быть приложены следующие документы: 
удостоверение об образовании, свидетельство о 
рождении, справка врача о состоянии здоровья 
и прививке оспы и заверенная анкета.

Все принятые обеспечиваются стипендией от 75 
до 125 руб. от  успеваемости, общежитием щ всей 
постельной Принадлежностью.

Начало занятий с 1 октябри сего  года.

АДРЕС: пос. Сале-Хард, Ямало-Ненецкого округа, Комбинат школд Ф ЗУ .'
Директор школы ФЗУ КУЗНЕЦОВ.
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