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С ЕГО Д Н Я  В  Н О М ЕРЕ :

Внести изменения 
в законодательство о труде

Выступления рабочих и
служащих на страницах 
„Правды" с предложения 
ми внести некоторые из 
менения в законодательст 
ВО О Тру 16 нашли горячий 
отклик во всех городах 
страны.

Откликнулись на эти 
предложения и работники 
совхозов

Доярка Широковского 
зерносовхоза, Днепропет
ровской области, Бобырь 
поддерживает предложе
ние городских ра5отниц о 
сокращении отпуска побе 
ременности. Она сообщает, 
что в совхозе также, как 
на фабриках, немало фгк 
тов, когда женщины посту
пают на работу во время 
беременности лишь для 
того, чтобы полечить дек
ретный отпуск.

„Я  работаю дояркой бес 
прерывно 5 лет, ~  пишет 
Бобырь,—за это время слу
чилось не раз видеть,как 
рвачи бесстыдно и безна 
казанно залезают в госу 
дарственный карман. Я 
всецело разделяю мнение.

сти и также считаю, что 
настала пора сократить 
продолжительность отлу 
ска по беременности".

Председатель завкома 
Московского станкострои 
тельного завода „Красный 
пролетарий" Барандеев пи 
шет: „Наряду с людьми,
которыми гордится наш 
коллектив, мы имеем на 
заводе прогу тьщиков и ло
дырей. Так за 11 месяцев 
этого года 600 человек бы 
ло уволено за прогулы. В 
механическом цехе № 1 за 
10 месяцев 1938 го ха про
гулы составили 1523 рабо 
чих дчя. Это значит, что 
по вине прогульщиков еже
дневно простаивали 6 стан 
ков в цехе.

Нужно решительно по 
вести борьбу с прогуль 
щиками и дезорганизато
рами производства. Необ
ходимо изменить систему 
выплаты пособий из средств 
соцстраха, а также поря 
док предоставления оче 
редных отпусков. Отпуска, 
по- не му, должны даваться 
лишь после годичного соо-

стахановок промышленно 'ка работы1 (ТАСС).

Памяти великого летчика В. П. Чкалова
В  целя* увековечения па-; построить и открыть 15 де- 

мяти великого летчика на |кабря 1939 года Дом куль
туры в городе Чкаловске,шего времени, Героя Со 

ветского Союза Валерия 
Павловича Чкалова, Совет 
Народных Комиссаров Со
юза ССР постановил уста 
вовить три ежегодные ави
ационные премии имени 
В- П. Чкалова по 50 ты
сяч рублей каждая за луч 
шую конструкцию самоле
та, за лучший мотор или 
серьезное улучшение мо
тора и за лучшие дости 
жения в летной работе 
эскадрильи военных само
летов.

Совнарком СССР поста 
новил воздвигнуть в Мо 
скве памятник В. П. Чка
лову, присвоить имя В. П. 
Чкалова Дворцу пионеров 
я строительному институ
ту в городе Горьком, Цен
тральному аэроклубу осо
авиахима в Москве, а так 
же переименовать улицу 
Садово-Земляной вал в Мо 
скве в Чкаловскую уличу.

Горьковскому областно 
«у исполкому предложено

На фронтах 
в Испании

Наступление итальянских 
дивизий и войск фашист
ских мятежников, начатое 
23 декабря на каталонском 
фронте между Файоном и* 
Тремпом. приостановлено 
В районе между рекой Эбро 
и Леридой фашистам уда
лось после трех дней упор 
ной борьбы ценой боль
ших потерь и жертв про 
двинуться вплоть до ли
ши, подходящей к юго- 
заяаду от Лериды. После 
этого мятежники повели 
яростные атаки на линии 
А ьфес—Аспа, примерно в 
10 километрах к югу от 
Лериды, стремясь прибли 
зиться с юго-запада к же 
лезной дороге Лерида— 
Таррагона. Однако все эти 
попытки противника были 
25 декабря отбиты.

Наступление интервен
тов на территорию, заклю
ченную между Ле ридой, 
Балагером и Камагаса, сор
валось. Республиканцы не 
отдали здесь ни одного 
метра своей территории.

На северном у . ,сп:е ка 
талонского фронта все уси 
лия фашистов продвинусь 
ся вюго восточном направ 
лении, с тем чтобы про
рвать фронт Балагер Ка- 
марага, также оказались 
бесплодными.

СООБЩЕНИЕ ТАСС
В связи 

о закрытии советского кон
сульства в М лапе, ТАСС 
узнал из авторитетного ис
точника, что пс водом по
служил хулиганский де 
бош, устроенный против 
помещения советского кон
сульства игальянскими фа
шистами во время анти 
францу зской демонстрации. 
Как в свое вземя сообща
лось, хулиганы выбили 
стекла и повредили двери 
консульства. Хотя милан
ский префект и выразил 
советскому консулу сожа

сообщением тельетво не дало удовлет
ворительного ответа на 
требование советского по
сла о расследовании проис
шествия и о достойном на
казании виновных. Вслед
ствие этого советское 
правительство сообщило 
итальянскому, что ввиду 
отсутствия гарантии нор

мальной работы консуль
с тва  в Милане, оно реши- 
; ло это консульство за
кры ть и, на основе взаим
ности, предлагает ли-сви- 
|дировать итальянское кон-

ление, итальянское прави-1 сульство в Одессе.

На пленуме Верховного Суда СССР

присвоив ему имя В. П. 
Чкалова.

Совнарком СССР пору
чил Народному Комисса 
риату Обороны присвоить 
имя В. П. Чкалова одной 
из крупных школ летчиков 
ВВС РККА.

Горьковскому областно
му исполкому поручено 
взять под попечение дом 
в городе Чкаловске, |де 
жил В. П. Чкалов и уста
новить на нем мемориаль
ную доску.

Указом Президиума Вер- 
ховногд Ссвета СССРудо  
влетворена просьба тру
дящихся, партийных, проф
союзных, комсомольских, 
колхозных и других обще 
ственных организаций, ави
ационных и других воин
ских частей Оренбургской 
области о переименовании 
города Оренбурга в город 
Чкалов и Оренэургской об
ласти—в Чкаловскую об
ласть. (ТАСС).

23 декабря с. г. между 
заместителем Народного 
Комиссара Иностранных 
Дел тов. В. П. Потемки 
иым и чрезвычайным пос 
ланником и полномочным 
министром Финляндии в 
Москве бароном А. С. 
Ицье-Коскинен состоялся 
обмен нотами об утвер 
ждении правительством Со-

Хроника
юза ССР и финляндским 
правительством докумен 
тов и карт, определяющих 
прохождение линии госу
дарственной границы меж
ду СССР и Финляндией 
составленных советско- 
финляндской комиссией по 
демаркации границы.

(ТАСС).

На Эстремадурском фрон
те в ночь на 25 декабря 
республиканские войска от
били атаку мятежников на 
республиканские позиции 
в районе Кабеса дельБуэй

«ТАСС)

В Москве с 25 декабря 
работнет пленум Верхов
ного Суда СССР. Пленум 
заслушал доклады о су ;еб- 
ной практике по делам о 
спекуляции и о судебной 
практике по гражданским 
трудовым делам.

По пе рвому вопросу пле 
нум избрал комиссию, ко 
торой поручил разрабо
тать проект постановление 

Затем началась обсуж
дение вопроса о судебной 
П’ актике по гражданским 
трудовым делам. Очень ча

сто уволенные с работы 
люди отказывались итти на 
другую работу, в течение 
долгих месяцев ничего не 
делали и предъявляли иски 
на десятки тысяч рублей 
якобы за вынужденный про
гул. Нередко суды полно
стью удовлетворяли такие 
необоедованные иски, не
смотря на то, что уволен
ный вполде мог давно по
с туп и ть  на д ругую  работу 
и уже работая, добиваться 
через суд  своих прав.

(ТАСС).

В
В Остяко - Вогульский 

КО ГИ З на днях поступило 
на 3 н г я ч и  рублей худо
жественной литературы, в 

!том числе произведения 
(Тургенева, Некрасова и 
( другие. Много интересных 
(книг пришло также и для 
(юных читателей.

МАГАЗИНЕ КОГИЗА
Тольк что получена вто

рая партия „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ . В 
ближайшие дни книги бу* 
дут в продаже.

Большая партия литера
туры находится в пути.

З А  Р У Б Е Ж О М
Обострение германо-американских 

отношений
18 декабря министр внут 

ренних дел СШ А Икее вы
ступил с речью, в кото
рой резко осуждал еврей
ские погромы в Германии, 
а также высмеял полков 
ника Линдберга и Форда за 
то, что они приняли от 
германского правительства 
знаки отличия. Икее зая
вил, что фашисты вернули 
Германию к тому периоду, 
когда человек был полу- 
животным. „Как может,— 
сказал Икее,—какой-либо 
американец принимать зна 
ки отличия из рук жесто
кого диктатора, который 
той же самой рукой гра
бит и подвергает пыткам 
тысячи невинных людей. 
Как могут американцы но
сить знаки отличия, вру
ченные им в ношение".

Германский поверенный 
в делах в Вашингтоне за
явил протест против речи 
Икеса, пэтребовал офици
ального извинения :о сто
роны США. Заместитель 
государственного секрета
ря США сообщил герман 
скому поверенному, что 
СШ А отклоняет этот про
тест, поскольку ныступле 
ние Икеса отражает чув 
ства подавляющего боль 
шинства населения США.

Американская печать одо 
бряет решительна ю пози 
цию, занятую США по от 
ношению к Германии. По 
мнению печати, СШ А и 
Германия близки к разры
ву Дипломатических отно 
шещ.й.

(ТАСС).

Военные действия 
в Китае

В Центральном Китае 
китайские войска, приоста
новив наступление япон
цев на сегерном берегу 
реки Синьцзян, успешно 
продвигаются к городу 
Иочжоу. Город Матан, рас
положенный в 15 километ
рах южнее Иочжоу, занят 
китайцами Сейчас бои идут 
в окрестностях Иочжоу.

В Южном Китае китай
ские войска совместно с 
партизанами продолжают 
развивать контрнаступле
ние. К  северо западу от 
Кантона китайцами занят 
город Хуасянь. К востоку 
от Кантона китайские вой
ска заняли восточные ок
рестности города Цзэнче- 
на. В  развернувшихся боях 
за Цзэзчен японцы несут 
большие потери. (ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь  

Парторг в коммунисты-т ■к/ > с

В  октябре текущего го
да парторганизация Са
маровского райисполкома 
приняла меня в кандидаты 
партии. Прошло более 
двух месяцев. В  это вре 
мя было только одно пар
тийное собрание.

15 декабря 1938 года в 
клубе рыбников состоя
лось общее партийное соб
рание коммунистов с. Са- 
ыарозо. Наш парторг т. 
Титов почему-то не счел 
нужным сообщить мне о 
партсобрании, которое об
суждало решение III пле 
пума окружкома ВКЩ б).

Когда я узнала о состо
явшемся партийном собра

нии, решила спросить то
варища Титова, почему он 
не пригласил меня. Итак, 
от своего парторга я полу
чила следующий ответ:

„Да, ты действительно 
оторвалась от парторгани
зации. А почему же ты са
ма не пришла и не спро
сила меня о собрании".

Такой ответ меня, ко
нечно, не удовлетворил. Об
винять человека в том, 
что ему не извещали о парт
собрании, по-моему нельзя.

Наш парторг сделал но 
воеоткр ытие: оказывается, 
не парторг должен изве
щать коммунистов о пар 
тийных собраниях, а, нао-

!бо ■' - тсты долж
ны .. парторгу и
напоминать ему о том, что 
когда-то будет партийное 
собрание. Я  давно являюсь 
членом ВЛКСМ , но такого 
случая, чтобы комсомоль
цы объявляли комюргу о 
комсомольском собрании 
не встречала. Очевидно, 
практика созыва партий 
ных собраний, которой 
пользуется т. Титов при
суща только ему одному, 
причем такая „практика" 
может в конце концов при
вести к весьма нехорошим 
последствиям.

Кандидат ВКПГб). 
Ольга Матвейчук.

Антипартийное поведение коммуниста Новинского
Есть в поселке Луговом 

Белогорский лесозавод. Ди
ректором там работает ком
мунист т. Новинский. Уди 
вительно противно поведе
ние этого руководителя. 
Новинского приходится 
очень редко видеть трез
вым. С ним часто бывает 
так. Является пьяным на 
производство. Хуже того, 
иной 'раз приносит этот 
Новинский в свой кабинет 
водку и там выпивает. И 
если состояние опьянения 
ему не позволяет выйти 
из своего кабинета до до
му, то он просто высыпает
ся на полу в кабинете.

Нельзя думать, что Но
винский только может 
пьянствовать. Нет, он не
прочь и покомандовать над 
подчиненными. Однажды 
заводская „бухгалтерия"на 
брала смело:ти прийти и 
заявить Новинскому -  ди
ректору, что в табеле за 
ноябрь отмечены 3 дня 
прогула. Этот прогул от 
носится исключительно к 
нему, директору, поэтому, 
именно, бухгалтерия отка

зывается платить своему 
руководителю за прогулян
ное время. Новинский, ко
нечно, рассердился и пред 
ло жил бухгалтерий не счи
тать в директорском табе
ле никаких прогулов и ди 
ректора зарплаты не ли
шать.

Новинский иной раз пре
вращается в самодура. За
вод имеет общественную 
баню. В бане завелись свои 
порядки: один день идут 
в баню мужчины, на дру 
гой—женщины.И выпадает 
же для Новинского такое 
незадачей вое положение, 
когда вздумает он пойти 
в баню, так обязательно 
окажется, что она занята 
женщинами. Новинский, не 
задумываясь, дает приказ 
обслу кивающему персона
лу быстро очистить поме
щение. После этого он 
один является хозяином 
всей бани, а работницы вы
нуждены сидеть и ожи 
дать, когда директор изво
лит вымыться.

Местная партийная ор
ганизация исчеопала все

начальные меры воздей
ствия, дня того чтобы при
вести Новинского в р- 
веческий вид. 3 ра»а . .ц 
тийное собрание рассмат
ривало вопрос о поведе
нии Новинского. Наконец 
коммунисты лесозавода до
ложили об антипартийном 
поведении директора рай
кому партии. Райком ВКПб) 
объявил ему выговор и 
пр-дложил Новинскому— 
коммунисту вести себя так, 
как требуют того паэтий 
ные решедия. И выговор 
не исправил нашего дирек
тора. На другой же день 
после заседания райкома 
пошло все по-старому. Но
винский пьянствует и про 
являет самодурство, своим 
поведением позорит зза 
ние к ж м у чиста. Очевид
но. Самаров!кому райкому 
ВКЩ б) при детса применить 
к Новинскому более стро 
гие меры партийного взы
скания.

Парторг лесозавода 
Зайцев.

Трудовая книжка —  гордость 
честного работника

В  стране продолжается 
обсуждение постановления 
Совнаркома СССР о вве
дении трудовых книжек.

Рабочее, служащие и спе
циалисты единоду шно одоб
ряют это мероприятие пра 
вительства, которое упо
рядочит учет многомилли
онной армии оабочих и слу
жащих нашей страны, под 
нимет дисциплину и произ
водительность труда, по 
высит качество работы 
предприятий.

25 декабря во всех це
хах паровозовагонного за
вода Улан Удэ обсуждалось 
постановление Совнаркома 
СССР о введении трудо
вых книжек.

— Я работал на стройке 
нашего гиганта и меня, как 
лучшего строителя,остави
ли на заводе - заявил сле
сарь Полковицкий. — Те 
перь я работаю в цехе, ко 
торый строил. Как после

Монгольской республике. 
Трудовая книжка поможет 
изгнать всех нахлебников 
лодырей, летунов, любите
лей погони за „длинным 
рублем".

Шахтеры Кизеловског# 
района также горячо одоб
ряют пэстановление пра
вительства о введении тру
довых книжек.

— Я, например, буду гор
дится тем, что моя трудо
вая книжка покажет прой
денный путь от чернора
бочего до бригадира-отлмч- 
ника технической учебы* 
стахановца угля-путь мо
ей 18-летней работы на 
шахте имени Калинина— за
явил проходчик-сгахановещ 
Стубайло.—Моя стаханов
ская борьба за уголь отме
чена многими поо прениями. 
Мне не стыд до будет по
казать друзьям свою тру
довую кдижку, в которой

этого мне не дорожить запишут, что я имею три
своим заводом? Из моей 
трудовой книжки будет 
видно, как я борюсь за ос
воение первенца крупной 
промышленности вБурято-

почетных грамоты, даое 
именных часов и значок 
ударника.

(ТАСС)

ПИОНЕРСКИЕ ОТРЯДЫ  
БЕЗ ВОЖАТЫХ

В  сентябре бюро окруж- 
1 кома ВЛКСМ  утвердило 
16 человек комсомольцев 
неосвобожденными взжа- 

. тыми в пионерские от
ряды Остяко Вогульской 

I средней школы. После ре
шения бк ро вожатые тт. 
Бабкин, Сохтин и другие 
бьли в отрядах, познако
мились с ребятами, но на 
этом и успокоились. Вот 
уже больше трех месяцев 
пиэнеры средней школы 
своих руководителей не 
видели. Сбсроз с пионера
ми никто не проводил, ин
тересных бесед не делаг. 
Коллективное посещение 
кнно, интересные занима
тельные игры организовать 
никто из вожатых не пы-

та тся. Вожатые забили 
пионерские отряды, заби
ли своих пионеэов.

7 пионерских отряде» 
средней школы до сих пор 
не имеют вожатых.

Зав отделом пиогеро* 
Самаровского РК  ВЛ КСМ  
тов. Постелова и зав. от
делом пион* ров окружко
ма комсомола тов. Бата
льна знают э тревожном 
состоянии пионерской ра
боты в средней школе, в» 
для улучшения ее ничег» 
не делают.

Когда будут все отрядм 
иметь пионервожатых, ког
да будет улучшена внут- 
риотрядная работа в сред
ней шкеле?

А. Бабкина.

„ДВЕСТИ СЕМЕЙСТВ" 
И НАРОД ФРАНЦИИ

Совсем не так давно 
господин Эдуард Даладье, 
еще не будучи премьер- 
министром Франции, гово 
рил и: „При посредстве ад
министративных советов и 
при помощи растущей ро
ли банков двести семейств 
стали бесспорными хозяе
вами не только француз 
ской экономики, но даже 
политической жизни Фран 
ции*. Об этих словах гос 
подина Даладье напомнил 
палате д* путатов Ж ак Дюк 
ло во время последних 
прений, посвященных по
литике французского пра
вительства.

С тех пор как нынешний 
глава французского прави
тельства произносил гро
мовые речи против „двух
сот семейств", упратляю 
щих Францией, утекло не

очень много воды Но пра
вительство, которое возг
лавляет господин Даладье, 
стало послушным выпол
нителем воли крупного ка 
литала.

Отчетливее всего об этом 
свидетелтствуют итоги го 
лосования, последовавше
го во французской палате 
вслед за прениями о по 
литике правительства. Пра
вительство Даладье удер
жалось у власти исключи 
тельно благодаря поддерж
ке реакционных и фашист
ских партий. За политику 
господина Даладье голосо 
вали и явный птлерозский 
агент Фландеи, и бывший 
начальник полиции Ю япп, 
скомпрометировав ций себя 
открытой поддержкбй фа
шистских заговоридимш. а, 
наконещ сами.это зогово'-

щики из банлы де ля Р о 
ка. Их голосами ^двести 
семейств" спасли нынеш
нее правительство.

Против правительства 
голосовали единым проле 
тарским фронтом комму
нистические и социалисти 
ческие депутаты. К  ним 
присоединилась часть де
путатов из фракции „соци
алистического и респу бли
канского гоюза". Внутри 
партии радикалов, пре дсе 
дателем которой является 
сам Даладье, полный раз 
брод. Восемьдесят ради
кальных депутатов, от ко 
ловшихся от народного 
фронта-и сблокировавших
ся с реакцией голосовали 
за пратительство, тридцать 
радикальных депутатов воз
держались от голосования, 
два радикала голосовали 
против правите ьства. Сре 
ди воздержавшихся от г >- 
лосования были такие круп- 

ые д,к я гели. ради ,,$лькой 
партии, как председатель

пагаты депутатов Эдуард 
Эррио, бывший министр 
иностранных дел Ивой 
Дельбос, бывший министр 
аЕиации Пьер Кот и дру
гие.

Голосование во француз
ской палате подчеркнуло 
то об :тоятель:тво, чго 
нынешнее французское 
правительство, так сказать, 
на-ходу переменило езою 
программу, свою с риента 
цию и базу. Прежде оно 
опиралось на партии народ
ного фронта, сейча:—на 
реакцию. Но реакция вряд 
ли удовлетворит :я ролью 
простой подпорки для гос
подина Даладье: недаром 
в ходе прений во француз
ской палате реакционные 
депутаты открыто требо
вали мийистерских портфе
лей.

Не подлежит сомнению, 
что политика нынешнего 
французского правительст
ва продолжает развивать 
ся вправо. Но какоза

будет впредь позиция 
восьмидесяти радикальных 
депутатов, продолжающих 
сейчас поддерживать Да
ладье? И какова будет по
зиция тридцати радикаль
ных депутатов, воздержав
шихся от голосования н» 
вопросу об оценке пра
вительственной полити-си?*"

Не следует забывать, чт»  
всего два месяца назад, 
после мюнхенской конфе
ренции четырех держав, 
коммунистическая фракция 
в единственном числе спло
ченно голосовала во фран
цузской талате против по
литики правительства Да- 
дадье. Лишь два депутата 
из других фракций голосо
вали тогда вместе с ком
мунистами. Реакционерам 
казалось, что им удалось 
изолировать коммунисти
ческую партию. Надежды 
реакции не оправдались.

Как внутри парламента, 
так и вне его стен сужает
ся база, на которую опя-
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Образцово подготовиться 
к всесоюзной переписи населения

Всесоюзная перепись на 
селения—дело большой го
сударственной важности. 
Нигде в мире не придает
ся такого огромного зна
чения правильному, хоро
шо организованному уче
ту, как у нас, в стране со
циализма. Социализм—это 
учет,—так неоднократно 
говорил товарищ Ленин 
Без правильно налаженно
го учета невозможно вес
ти социалистическое пра
вильное хозяйство.

Особо важное заачение 
имеет учет населения, ибо 
люди в нашей стране, как 
учит нас товарищ Сталин, 
являются самым ценным и 
самым решающим капита
лом. Данные о количестве 
жаселения, его половом и 
возрастном составе, роде 
занятий, обр зовании,—не 
обходимы, для того чтобы 
еще успешнее планировать 
работу промышленности, 
сельского хозяйства, тран
спорта, еще быстрее раз 
вивать к' льтурно бытовое 
строительство, еще силь
нее укреплять могущество 
х обороноспособность стра
ны советов.

Чтобы образцово провес 
ти столь важное полити
ческое мероприятие, как 
перепись населения, сельс 
кие советы Сургутского 
района: Тундринский, Сы 
томинский, С у р г у т с к и й  и 
т. д. включаются в социа 
диетическое соревнование 
на лучшую организацию 
массово - разъяснительной 
работы среди населения с 
тем, чтобы до дня перепи
си все трудящиеся хорошо 
внали цели и задачи

предстоящей переписи на
селения.

На основе опыта изби
рательных кампаний в Вер
ховные Советы СССР и 
РСФСР, агитаторы и бесед 
чики сельскими советами 
закрепляются по участкам 
—десятидворкам. Этот ак
тив ознакомит трудящихся 
с материалами о предсто
ящей перепи:и населения, 
расскажет о важности это 
го мероприятия. Сель:кие 
и национальные советы 
приступили к пересмотру 
и уточнению качественного 
состава кадров переписчи
ков^ тем чтобы переписчи
ки были политическипрэве 
ренными и технически гра
мотными. Руководители 
сельских и национальны хсо 
ветов Сургутского района 
обязуются перепись населе
ния провести на «отлично*.

Секретари Тундринского 
и Сытоминского сельсове 
тов взяли на себя обяза
тельства образцово поста
вить учет в своих советах 
в 1939 г. С этой целью 
они заводят похозяйств« н 
ные книги, в которые бу
дут записывать всех тру
дящихся, проживающих на 
территории сельсовета с 
подразделением на колхоз
ников, единоличников, ра
бочих и служащих, а так
же вести точный учет всех 
лиц, временно проживаю
щих на территории совета. 
Они обязуются системати
чески уточнять списки на
селенных мест и прожива 
ющих в них трудящих я, 
с тем, чтобы при проведе 
нии переписи населения не 

.пропустить ни одного че 
1лове<а. В. Гребнев.

Стахановцы
Вастыхойского
заготпункта

13 охотников Вастыхой 
ского заготпункта к 20 де
кабря перевыполнили свои 
квартальные планы. Среди 
них есть такие, как Т. Р. 
Однохолов, выполнивший 
квартальный план по пуш 
заготовкам на 448 процен 
тов, В. И Шаламов, кото
рый сдал доброкаче ̂ вен
ной пушнины на 1881 рубль 
вместо 550 рублей по квар
тальному плану. Положи 
тельные результаты имеют 
также братья Гвоздины 
Иван и Николай. Они пе
ревыполнили 1 вой планы в 
IV  квартале в два с лиш
ним раза. На 348 процен 
тов выполнил свое зада 
ние 15 летний Павел Заха
ров. Хорошо промышляет 
семья Пуртова Ивсна Ни 
кифооовича. Тов Пуртов 
с двумя сыновьями сдал 
в IV  квартале пушнины на 
2600 рублей. В результате 
стахановского труда охот 
ников Ва тыхойский загот
пункт план IV  квартала к 
20 декабря выполнил на 
110 процентов.

Эти охотники Вастыхоя 
дали обя штельствот-в пер 
вом квартале 1939 года 
работал на промысле так
же по-стахановски.

П В. Черенцев.

28 декабря 1938 года з тр%

Прекратить скитания Тони!
У Тони Корпачевой(Б о л ь 

ш ой  А гл ы м , Микояновско
го района) в прошлом го
ду умерла мать. 9 легняя 
девочка осталась с нерод
ным отцом П. Корпачевым, 
который еще при жизни 
рогной матери Тони, час
то ее обижал. Вскоре 
Корпачев взял себе новук 
жену. На этот раз усло
вия жизни Тони еще боль 
ше ухудшили :ь. Ее стали 
избивать Корпачев и его 
жена.

Впоследствии мачеха по 
требовала от Корпачева 
прогнать Тоню. Напившись 
пьяным, он выполнил «при 
казание* жены. Тоня не
сколько дней скиталась по 
люгям полуголодная, по

вместо принятия срочных: 
мер по заявлению т. Са- 
молловой возб уждения де* 
ла против преступлении 
Корпачевых и оказания кон
кретной помощи девочке 
Тоне,—ко всему этому от
неслась бк рократически. 
Она только посоветовала 
Самолловой написать за
явление заведующему Ма- 
ло-Атлымской школы, что
бы последний устроил То
ню в интернат. Лазарева 
посчитала на этом свою 
миссию исполненой.

Варварское отношение 
Корпачевых к воспитанию 
Тони вызывает глубокое 
возмущение общественно
сти. Не заслуживает одоб
рения также и поведение

лураздетая. Наконец, Тоню, председателя ндционально- 
приголубила одна и* жи го совета Лазаревой, кото- 
т^льниц Болыного-Атлыма рая до сих пор не создала 
Домна Фе хоровна Самолло-1 нормальных \ словий жиз- 
ва, которая решила через ни девочке Тоне. Нужны  
Б Атлымский на щональ- срочные меры по оказанию 
ный совет устроить Тоню помощи ребенку со сторо- 
учиться в школу. ны Микояновского райис-

Председатель националь |полкома. 
ного совета т. Лазарева, Киселев.

Кто—фельдшер или ревизор?

НЕ ДОПУСКАТЬ 
3 месяца тому назад у 

нас организовалась школа 
грамоты Сначала колхоз 
ники активно начали посе
щать занятия. Но по вине 
учителя М. Голошубина 
аа последнее время школа 
аачала работать с переры-

СРЫВА ЗАНЯТИИ 
вами. Срывы занятий с 
каждым днем учащаются.

, Халатность Голошубина от
бивает у колхозников же 

!лание учиться.
| Ленгин
I д. Алекино, Самаровского 
I района.

В Е Ч Е Р  УДАРНИКОВ  
У Ч ЕБЫ

Окружной отдел народ 
но о образования 7 января 
1939 года в помещении 
кинотеатра проводит вечер

Медицинское обслужива
ние трудящихся д. Завод
ных возлагается на Батов 
ский медицине ий пункт, 
к< торым заведует фельд
шер Бутаков. Бутаков не 
только не организ >вал по
стоянный объезд с мед* 
кам нтами по селениям, 
он часто отказывает в при
еме тем больным, которые 
к нему приезжают в мед 
пун тт. Недавно, например, 
был такой факт.

В заводнинском колхозе 
зьб<л ло несколько кол
хозников. Правление сроч 
но выслало посыльного за 
фельд пером. Приехав в

ударников учебы. На ве- Батово, тосыл! ный не на 
чер будут при'лэшены все шел Бутакова в мед
отличники учебы нкол пос. 
О :тяко-Вогульск. Многие 
из учащихся получат цен 
ные подарка. К вечеру го 
товится новогодняя елка.

Баталина

пункте .
-Гд е  фельдшер?—спра

шивал колхозник.
Наконец т. Бутаков был 

на; ден. Он выполнял долг 
деревенского активиста— 
ревизпровал сельпо. По

сыльный изложил просьбу 
правления колхо*а, рас
сказал ц?ль своего приез
да. Фельдшер, указав паль
цем на кипу бумаг, заявил:

—Сегодня я занят весь
ма срочным делом, ревн- 
зирую сельпо. Приехать к 
вам, при всем желании, не 
могу. Завтра везите всех 
больных ко мне в пункт...

Все просьбы посыльного 
ехать сейчас же и посмот
реть больных на месте 
были напрасны...

Против активности фельд 
шер! Бутакова в о5щест- 
венной работе мы не воз
ражаем. Но забывать про
изводство, да еще такую 
обязанность, как охрану 
здоровья трудящихся—пре
ступление.

Куклии.

рается правительство Пос
ле мюнхенской конферен 
Лии реакции удалось вне
сти временное расстройет 
во в ряды единого пр. ле 
тарского фронта и народ
ного фронта Но единый 
пролетарский фронт быст
ро во:становил сплочен
ность свсих рядов. В  мас
сах трудящихся крепнут 
■ силы народного фронта.

Трудящиеся Фраячии все 
более убеждаются в том, 
что внешняя и внутренняя 
•политика нынешних правя 
щих кругов не соответст 
«ует подлинным интересам 
-страны.

На мюнхенской конфе
ренции французские и ан
глийские представители по
могли германскому агрес
сору растерзать союзника 
Франции — Чехословакию 
Вот как расценивает пос
ледствия мюнхенского сго
вора известный журналист 
Анри де Кериллис, -сото 
рый, кстати сказать, в ка

честве правого депутата 
палаты при последнем го
лосовании опал  свой го 
лос правительству, несу
щему ответственность за 
Мюнхен:

.Прежде авиация, которую мо
жно было противопоставить Гер
мании, была в два или три ра
за сильнее, чем сегодня,—если 
принять во внимание че осло- 
Вацкую авиацию и несравнем 
ную стратегическую позицию ее 
воздушных баз, направленных 
наподобие стрел против сердца 
.Третьей империи*. Прежде Гер
мания была бы вынуждена в 
случае войны бросить 40 диви
зий на чехословацкий фронт, 
тогда как сегодня эти 40 диви
зий, подкрепленные в дивизия
ми, сформированными в Суде
тах, будут брошены против нас 
при первом же наступлении. 
Прежде Германия была отреза
на мощным чехословацким ба 
стионом от доступов к хлебным 
и нефгяным базам на востоке, 
Т'тда как сегодня ее снабжение 
обеспечено Прежде мы бы име 
ли на нашей стороне с первых 
же дней войны 1 200. ШО чехо 
словацких солдат, не считаяси< 
тех стран, которым угрожаем 
германская гегемония и которые 
присоединились бы к нам при

первой победе; сегодня мы по
теряли наших лучших союзни
ков*.

Таковы плачевные итоги 
мюнхенского сговора. Не 
мудрено, что, пользуясь 
п иобретенными в Мюнхе
не позициями, агрессоры 
с удвоившейся наглостью 
теснят Францию.

Итальянские фашисты 
устраивают шумтивые де 
монстрации, участники ко 
торых с криком требуют 
отторжения от Франции 
< ав йи (область на юге 
Францти), Корсики (остров 
на Средиземном море), Ту 
ниса (колония в Северной 
Афри<е) Больше тс. го: Ита
лия сосредоточивает круп
ные в >йска в поей коло 
нии Ливии на под:тулах к 
Тунису.

Агрессоры распределили 
между собой роли В то 
время как Италия грозит
Франции захва-г,,т” " л -
войной,Г ерман1 
в Париж своег :

|иностранных дел Риббен
тропа для п тдписаиия сов 
местной франки германскс й 
декларации. Фашистская 
германс ая печать и пра
вительственные газеты во 
Фран ни всячески пытают 
ся раздуть значение этой 
декларации, хотя она не 
содержат ничего, кроме 
пусгых |)раз и взаимных 
обещаний стремиться к 
„мирным и д брососед 
ским“ отно цени «м и столь 
же пустого при нания ра 
нииы, разделяющей ныне 
оба со ударства.

По суще тву же подпи 
сание франко-германской 
декла а ши таит в себе 
серьезную опасность дтя 
Франции. Не следует за 
бывать, что гетманскому 
натиску на Австрию и на 
Ч хословакию предшеетво 
ало ?аи(рь,ван1е герман 

ского фашиша с этими
, "ами, германские фа

л неоднократно дава 
1 точь вточь такие

же обещания, какие они 
хают сейчас Франции. Фа
шистские захватчики при
выкли заигрывать с оче
реди» й намеченной ими 
ж-ртв й, чтобы усыпйть 
ее бдительности Именно 
такую игру фашистская 
Германия ведет сейчас со 
своим западным :оседом, 
и правящие французские 
кру и идут ей в этом на
встречу.

Франко-геоманская дек
ларация таит в сеэе не
посредственную опасность 
германского вмешатель
ства во внутренние дела 
Франции. По сообщениям 
некоторых французских 
газет, Риббентроп пытался 
в Париже заставить своих 
французских партнеров пе
ресмотреть старые внешне
политические договоры ,щ 
обязательства Франции. 
Смысл этих попыток со
вершенно ясен: Германия

(Окончание см. на 4 стр.)
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„Двести семейств" 
и народ Франции

(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)
хочет окончательно изоли
ровать Францию, чтобы 
легче было затем нанести 
ей удар. Риббентроп пытал
ся также навязать Франции 
заключение „соглашения о 
печати", при помогщ ко 
торого германский фашизм 
рассчитывает оказывать 
прямое давление на фран
цузское общественное мне
ние. Наконед, германский 
министр иностранных дел 
прямой косвенно призывал 
французские правящие кру 
ги к расправе с рабочим 
движением и народным 
фронтом.

Не в меру активная дея
тельность Риббентропа в 
Париже вызвала негодова
ние широких слоев фрш 
цузской общественности. 
Орган французских воен 
ных кругов „Франс ми- 
литэр" опубликовал пере 
довую статью генерала 
Кюньяка, заявившего, что 
„обязанностью Франции 
является рассматривать с 
недоверием новый доку 
мент", то есть франко гер
манскую декларацию. Раз 
вивая свою мысль, генерал 
Кюньяк,писал далее: „Мы 
очень вежливо раскла 
ниваемся с господином 
Риббентропом, но мы пол
ны недоверия к проектам 
Германии".

Истинная сущность фран
ко-германской декларации 
настолько очевидна, что 
ее опубликование вызвало 
недовольство и тревогу 
даже в значительной части 
тех французских кругов, 
которые недавно безо
говорочно поддерживали 
мюнхенский сговор. Пра
вая парижская газета 
„Эпок" передает любопыт
ное заявление од того из 
депутатов французской 
палаты, голосовавшего два 
месяца назад за утвержде
ние мюнхенского сговора. 
Критикуя политику миди- 
стра гностранных дел 
Жоржа Боннэ, этот депу
тат сказал:

—Меня страшит полити
ка Жоржа Боннэ. Этот че 
ловек с ужасом видит не
исчислимые последствия

капитуляции, за которую 
он несет ответственность 
больше, чем кто-либо. Он 
дрожит при мысли о том, 
что страна когда нибудь 
прозреет. Ему остается 
одид выход: бегство вперед, 
которое заводит его все 
дальше по пути принятой 
им политики, прямо в объ
ятия Германии.

Одновременно с ухудше
нием внешне политического 
положения Франции обо 
стряется обстановка внут 
ри страны. „Политика Мюн- 
х на" сопровождается вну 
три Франции усиленным 
натиском реакции на тру
дящих ;я Чрезвычайные де
креты правительства Да
ладье, удлинившие р .бочий 
день и увеличившие нало
говое обложение трудящих
ся, вызвали взрыв негодо
вания в народных массах.

Однодневная всеобщ я 
забастовка протеста против 
чрезвычайных декретов, 
проведенная Всеобщей кон
федерацией труда 30 нояб
ря, явилась крупным эта 
пом в борьбе французско
го рабочего класса. Пра
вительство и предпринима
тели ответили на всеобщую 
за Застое <у массовыми реп
рессиями против рабочего 
класса: на другой день пос 
ле забастовки было сокра
щено свыше полутора мил
лионов рабочих и служа
щих. Судебные органы 
продолжают и по сей день 
выносить тюремнье при 
говоры участникам забас
товочного движение.

Но эти репрессии правя 
щих кругов лишь увеличи
вают пропасть, отделив 
шую их от народных масс 
страны. В ходе борьбы за
каляется единство проле 
тарских рядов, крепнут в 
сознании масс идеи народ
ного фронта.

Французский народ бо 
рется против реакции, про
тив „двухсот семейств", 
за хлеб, мир и свободу. 
Давно уже Франция не зна 
ла таких ьапряженных. на-

В селе Тазрия радиоустановка 
почти не работает. Радист вклю
чает радиоприемник в день часа 
на два, а иногда совсем выключа
ет его иа полную пятидневку.

(Газета „Алтайский Колхозник", 
Восточно Казахстанская обл.).

— Никак, наш радиоузел 
снова заработал...

Рисунок К. Теодоровича.
Бюро-клише ТАСС.

Германская шпионская 
организация на Ближнем 

Востоке
По сообщению из Лон 

дона, в Сирии раскрыта 
крупная шпионская органи 
зация, действовавшая на 
Ближнем Востоке. В шпион 
ской работе участвовало 
несколько сот немецких 
женщин, которые были 
посланы в Египет, Сирию 
Иран, Ирак для раоэты в 
качестве фашистских аген 
тов и шпионов.

Для проведения своей 
подрывной работы немцы 
содержат так называемый 
„арабский клуб" в Дама 
ске. Членами этого клуба 
состоят некоторые круп 
ные местные чиновники. 
Недавно в доме одного 
из членов этого „клуба" 
был обнаружен склад воен
ного снаряжения, пред
назначенного для отправки 

сыщенных событиями дней. 1в Палестину.
И. БОРИСОВ I (ТАСС).

Зимнее содержание 
и выпас оленьих стад

В период зимнего выпа 
са все сленевозческие хо 
зяйста и бригады пастухов 
не должны допустить убы
ли поголовья стада оленей 
как от падека, так и от 
истребления их хищниками, 
обязаны сохранить хоро
шую упитанность живот
ных.

Более серьезная задача 
песед оленеводческими хо
зяйствами стоит в период 
с октября по май месяц. 
В это время важенки вы
хаживают плод. Ясно, что 
от качества выпаса и ухо 
да за ними будет зависеть 
благополучие отела. Сох 
ранение упитанности важе
нок до отела, их спокой
ный выпас способствует 
рождению кретких, здоро 
вых телят, их нормально
му развитию и лучшей мо- 
лочности самок.

кормом для оленей зимой 
Так как ягель беден бел
ком и солями, нормальное 
пгтание в зимнее время 
может быть при условии 
введения в пищу оленей 
до 20 процентов травя ни 
стой растительности. Сле
довательно. полноценными 
ЗИ4НИМИ пастбищами будут 
только те, которые, наро
ду с хорошими ягельника 
ми, обеспечены достаточ 
ным количеством травяни
стой растительности, ку; 
тарника и ягодника,сохра 
нивших я под снежным 
покровом.

Паст «ища должны выби
раться и ислользоваться в 
определенней последова
тельности. В начале зимы, 
пока снег еще не глубок, 
используются низкие мес
та: болота, озера и побе
режья рек. Во вторую по

Не менее важно и хоро- .ловину зимы, когда в ни

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В номере 279 газеты „Остяко- 

Вогульская правда за 11 декаб
ря с. г. помещена статья под за
головком: „Бездушие и подлость 
Белобородова*. Перед всей об
щественностью округа я изобра
жен „отцом-беглецом*. Это силь- 
«о огорчило меня, как обвинение 
совершенно незаслуженное. Я— 
гражданин социалистического го
сударства, выше всего ценю за
коны советской власти и всегда 
беспрекословно выполняю их.

В свое оправдание я считаю 
нужным привести следующие до
воды. В  заметке говорится, что 
я сбежал в Микояновский район 
только потому, чтобы избежать 
выполнения отцовского долга в 
воспитании ребенка. Неправда, 
я был переведен на работу в 
Микояновское райзпо советски
ми организациями. Дальше, будто 
4>ы я всеми мерами уклоняюсь 

т уплаты алиментов. Считаю,

это обвинение также неверным. 
И вот почему.

Правда, взыскание алиментов 
с меня проходило по суду. Ре- 
шение Сургутского райсуда со
стоялось 21 февраля с. г., а из
вестили меня об уплате алимен
тов 8 июня. Я не виноват, что 
Сургутский районный суд так 
безобразно работает. 28 июня 
Микояновский райзпо, по тре
бованию Кондинского сельского 
совета, удержал из моей зарпла
ты 1648 рублей 90 копеек и пе
ревел эту сумму на счет Кондин
ского сельсовета. Последний хра
нил деньги на своем счете до 2 
ноября с. г. Получила-ли граж
данка Е. Сейнова средства на 
воспитание ребенка,для меня не
известно... К. Белобородов.

ОТ РЕДАКЦИИ. В своем пись
ме К. Белобородов совсем в не
большой доле оправдывает свое

поведение. Он деже до сих пор 
не желает признать себя отцом 
(та часть письма не публикует 
ся). Разве это оправдание т. Бе
лобородов, когда алименты с 
вас взыскивают по суду?! Нет, 
не оправдание! Советский отец 
обязан без всякого принуждения 
со стороны, сознательно, забот
ливо воспитывать крепкое, здо
ровое физически и духовно новое 
поколение. Этого долга отца 
нельзя забывать.

Факт задержки средств (пред 
назначенных на воспитание ре
бенка, который находится у 
Е. Сеймовой), в Кондинском сель
совете граничит с преступлением. 
Редакция надеется, что окруж
ная прокуратура срочно рассле
дует вышеуказанные факты и 
конкретных виновников задерж* 
ки средств привлечет к уголов
ной ответственности.

шее состояние ездовых 
оленей к весне и началу 
лета, так кйк это явится 
лучш ей гарантией благопо
лучных весенних и летних 
лерекочевок.

Успех зимнего содержа 
ния поголовья оленей пре 
жде всего определяется 
чорошим выбором зимних 
пастбищ, правильным вы 
па:ом и бдительной охра
ной стал.

Зимние пастбища дол
жны иметь хорошую кор
мовую базу, естественные 
укрытия стада от непогод. 
Зыпас стада должен быть 
спокойным, т. е. надежная 
охрана оленей от нападе
ний хищников.

Ягель является основным

зинах будет глубокий сне
жный п< кров, для пастби
ща исп эльзу ются более вы
сокие места.

На зимних пастбищах 
предоставляется возможная 
с-обода выпаса. Однако 
дежурные пастухи должны 
бдительно следить за вы
пасом и регулировать ско
рость и на равление дви
жения стада, руководст
вуясь с одной сторо
ны маршрутом,а с другой- 
наличием кормоз на паст
бище.

Для отпугивания вотков 
и успокоения ста па пастух 
прнизводит выстрелы хо
лостыми заряд ими и дела.
ет протяжные крики.

Оленев.

ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД ХИРУРГОВ
25 декабря в Харькове. дневном заседании было 

открылся X X IV  Всесоюзный | заслушано 10 научных 
съезд хирургов. Почетным 
председателем съезда из
бран товарищ Сталин. В
тот же день было пос
тно приветствие това 
рищам Сталину, Молотову, 
Ворошилову и Хрущ-ву.

Всесоюзный съезд хирур
гов дол-кен подытожить 
огромный научный опыт, 
н а ко п л ен н ы й  в институтах, 
в больницах, клиниках 
нашей страны. Этот съезд 
имеет также большое 
международное значение, 
т а к  как совете <ой хи
рургии принадлежит вы
дающееся место в между
народной хирургической 
науке. Так, наприм ер ,

[советские ученые первые 
разработали некоторые 
способы переливания и 
консервирования кхви .

Съезд советских хирур 
гов собирается в такое 
время, когда особое значе
ние приобрели вопросы 
обороны страны. И в пове
стке дня съезда стоит 
вопрос о лечении ран и 
ожогов.

26 декабря началась дело
вая работа съезда. Пред 
седательствует заслужен
ный деятель науки профес
сор Спасокукоцкий. На

докладов о лечении ран. 
Эти доклады, подводяшие 
итоги достижениям совет
ской науки в этом важней
шем разделе хирургии,были 
заслушаны с исключитель
ным вниманием.

Профессору Руфанов,. 
Мельников, Рахманов и 
другие рассказали о новых 
интересных способах лече
ния ран.

На этом же заседании 
выступил профессор Тир- 
голов с заявлением о томг 
что съезд советских ученых 
не может пройти равно
душно мимо фактов зверств 
германского фашизма над 
беззащитным еврейским на
селением. Участники съез
да приняли резолюцию, 
в которой десятитысячная 
армия советских хирургов, 
представленная съездом,, 
присоединяет свой голос 
гнева и возмущения к 
негодованию всего пере- ' 
дового человечества про
тив фашистских палачей, 
организующих дикие пог
ромы и насилия над безза 
щитным еврейским населе
нием Германии. (ТАСС).

Зам. отв редактора 
А И. РАТНИКОВ.
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