Г о д издания в о с ь м о й .

П ролетар и и всех стран, соеди н яй тесь!

18

д екабря
1981 г.

ВОГУЛЬСКАЯ

ПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского О К ВКП (б), окрисполкома, Самаровского
райкома ВКГ^б) и Самаровского райисполкома Омской области.

В СНК СССР И ЦК ВКЩб).
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О распределении денеж
ных доходов в колхозах
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Прощание с великим лет
чиком — 1 стр.
Патриотизм советского
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От комиссии пс организации похорон
Героя Советского Союза тозарища Чкалова В. 0.
Доступ в Колонный зал минут 18 декабря. В 13 ча
Дома сою ов для проща сов 30 минут доступ к у р 
ния с покойным тов. Ч ка не будет прекращен.
ловым В П. открыт до 23
Похороны тов. Чкалова.
час в 17 декаг ря.
В.
П. состоятся на Крас
Кремация тела тов. Чка
ной
площади 18 декабря в
лова В. П. состоится в
15 часов. Вынос урны из
ночь на 18 декабря.
Урна с прахом тов. Ч ка Дома союзов в 14 часов
лова В. П. после кремации 30 минут.
По
прибытии урны с
будет установлена там же,
в К лонном зале Дома сою прахом тов. Чкалова В. П.
площадь—у
зов, и доступ в Колонный : на Красную
зал будет открыт с 7 ча мавзолея В. И. Ленина со
сов утра до 13 часов 30 стоится траурный митинг.

Скорбная весть облете
ла столицу: „Чкалов по
е)
всю оставшуюся суммугиб“ . Эти два слова напол
В связи с поступившими
ходатайствами местных ор денежных ; оходов артели нили сердна миллионов люганов и колхозов Совет артель распределяет меж д«.й жгучей болью.
К 11 часам, когда открыл
Народных Комиссаров Со ду членами артели по тру
ся доступ в зал, у Дома
юза С 2 Р и Центральный додням.
Все доходные поступле союзов уже стояли длин
Ком итет ВКП (б), во изме
нение постановления С Н К ния обязательно записыва ные вереницы людей, при
Союза С С Р и Ц К В К Щ б ) ются в приход артели не шедших на последнее про
о т 19 апреля 1938 года, по позднее дня их поступле щание с великим летчикам.
Гроб с телом В. П. Ч ка 
ния.
становили:
Как на доходные поступ лова покоится навоз ышеУтвердить статью 12-ю
Прим* рвого Устава сель ления, так и на расходо нии в центре зала Два че
скохозяйетвен! ой артели в вание сред:тв правлением ловеческих потока медлен
артели составляется годо но двигаются, храня стро
следующем виде:
„12 Из получаемых ар вая смета, которая вступа гое молчание. У гроба нетелью денежных "доходов ет в силу лишь ( осле ут пр* рывно растет гора ж и 
ПреждевреVенная смерть]
„Пускай ты умер!.. Но в
верждения общим собра вых цветов. Вносят новые
артель:
вырвала из славной семьи песне смелых и сильных
и новые венки.
а) вносит государству ус нием членов артели.
В е :ь день у гроба нахо [советских соколов велико духом всегда ты будешь
Расходование
средств
тановленные законом нало
дится
почетный воинский го летчика, лю< имца наро ж вым примером ..*
правление
может
произво
ги, производит страховые
На предприятиях
и в
платежи и возврат денеж дить лишь по тем статьям, караул. Вместе с бойцами да—Героя Советского Со
Павловича колхозах Горьковской об
предусмотрены и командирами траурную юза Валерия
ных ссуд в первоочередном которые
ласти состоялись много
сметой, - самовольная
пе вахту нес\т друзья покой , Чкалова.
порядке;
б) производит необходи редвижка средств из статьи ного и посланцы труде щих- { Эту тяжелую весть со людные траурные собра
народ встретил ния.
мые расходы на т* кушие в статью расходной сметы ся столицы В почетном ветский
печалью и
„Невыразима боль от тя
производственные нужды, травлением не допускается карауле прославленные лет |с глубокой
Валерия ! скорбью. Бойцы, команди же той у т р а т е , — говорит
как-то: текущий ремонт и для передвижки средств чики —товарищи
сельскохозяйственных ору из статьм в статью прав Павловича по профессии, ры и потитработники Киев народный артист респуб
дий, лечение скота, боэь ление осязано испросить депутаты Верховного Со ского Особого военнло лики Л. Леонидов, выра
<5а с вредителями и т. п ;
разрешение общего собра вета С С С Р —товарищи Ч ка округа, раздетяя великую жая чувства скорби всех
искусства.
в) покрывает админист ния.
лова по государственной скорбь народа, заявляют, ] работников
ративно-хозяйственные рас
Из утвержденной общим деятельности. Здесь уче | что, следуя боевым тради- Безвременно погиб замеча
человек, боль
ходы артели, выделяя на собраньем к лхозьиков го ные, стахановцы, мастера ниях славного сокола со тельный
это не больше 2-х проиен- довой расходной сметы на искусств, летчики —питом ветской авиации, они го- шой друг советского и:тов денежных доходов;
производственные нужды ны погибшего пилота. К а ж  , товы по первому зову пар кусства. В< е мы любили
г) выделяет средства на колхоза правление до окон дый из них становится на тии правительства и вели Валерия Павловича. И ок
культурные нужды как то: чательного выяснения ви траурную вахту с мыслью кого Сталина разгромить очень любил нас".
врагов нашей родины.
В лице Валерия Павло
подготовка колхозных кад дов на урожай может рас о живом человеке.
Поздно ночью радио при- вича советские летчики по
ров, организация
яслей, ходовать не солее 70 про
В течение дня в почет
детплощадок, устройство тентов, предусмотренных ном карауле стояли това не:ло страшную весть о теряли человека неисся
сметой расходов. Осталь рищи Мануильсьий, Ш ки "ибели Валерия Павловича каемой энергии, верного
радио и т. п.;
д) поголня* т неделимый ные 30 процентов остают рятов, Ярославский, П о и на родину великого лет друга, замечательного то
фонд артели для производ ся в резерве и расходуют скребышев, Бадаев, Швер чика Рабочие, служащие, варища. О т имени всех
ства расходов на покупку ся только после оконча ник, Буденный и другие. интеллигенция и школьни летчиков страны Герой Со
сельскохозяйственных ору тельного выяснения видов
Зал наполняют
звуки ки рабочего поселка близ ветского Союза тов. Магоро 1а Горького особенно зурук над гробом мужест
дий и скота, оплату стро на урожай и после решения траурной мелодш.
ительных материалов, рас- общего собрания колхоз
С обнаженными голова остро восприняли боль т я  венного пилота дал клят
такими
ялаты с рабочими, привле ников.
ми у гроба проходят ра желой утраты. Ведь всего в у —быть всегда
две недели назад Валерий, же мужественными и бес«аемыми на строительство
бочие,
служащие,
студен
Свои свободные денеж
Павлович был в гостях у | страшными, прямыми и чесо стороны.
ные средства артель хра ты, школьники, советские земляков, вел с ними за -1 стными, заботливыми и чутдомашние
Отчисление на пополне нит на своем текущем сче интеллигенты,
вне неделимых фондов про ту в банке или в сберкас хозяйки— люди самых раз душевные бе еды. учил их кими, каким был Валерий
Каж-| мужеству и любви к ро Павлович.
изводится в зерновых рай се. Списание с текущего личных профессий
онах в размере не менее счета производит я только дый из них всматривается, дине.
Народы Советского Со
12, но не более 15 процен до приказу нравлесия ар в знакомое и родное лицо, ] „Вместе со всей стра юза никогда не забудут ог
тов, в районах техниче:- тели, который действите унося в памяти и серд е ной,— пишут земляки Вале ромных заслуг великого
Павловича,-глубоко летчика перед родиной.
ких культур и животновод лен при наличии полписи своем дорогой облик на рия
потрясены
этой о ромной Память о бесстрашном ста
родного
героя.
1
ческих в размере не менее председателя и счетовода
утратой.
И
скороя, все же линском соколе в сердцах
15, но не более 20 процен артели".
Чкалов! Это имя будет'
хотим
сказать
о славном трудящихся будет жить
то в от денежных доходов
жить в серд ах миллионов,
сталинском
соколе
горя ВеЧНО.
артели;
олицетворяя мужество и
(Перепечатано из .Правды*.)
чими
горьковскими
ело
героизм пламен ого совет
вами:
(ТАСС.
ского
патриота, бсспре
дельно преданного сво
ВСЕСОЮ ЗНЫЙ СБОР ПАРАШЮТИСТОВ
ей родине
и
великому Отклики иностранной печати иа г ш л ь товарища Чкалова
ОСОАВИАХИМА
Английские и француз Чкалов „был и ключительСталину.
В Тбилиси 25 декабря со новых спортивных самоле
ские газеты помещают со но отважным пило гои*.
(ТА С С ).
всех концов Советск го тов. Зс
общения о трагиче. кой ги
это же время
Французская
„Сесуар*
Союза съедутся мастер*, им предстоит разработать
бели товарища Чкалоза.
пишет: „Чкалов погиб в
инструкторы и первокаде курс уч бно парашютной
Газеты
напоминают о расцвете сил и его опла
горни ки парашкл исты осо- подгэтовки на 1939 год.
том, что тов Чкалов со кивает авиация всего ми
авиахима на всесоюзный
вершил в 1937 году рекорд ра". Газета отмечает, чтв
С Н К Союза С С Р утвер ный полет из М оек ы в правительство С С С Р ре
Сбор закончится боль
учебно методический сбор
шим праздником, в кото лил тов. Меркулова В. Н. Америку через Северный шило похоронить товари
парашютистов.
В течение 45 дней они ром будут продемонстри первым замести елем На полюс.
ща Чкалова на Красной
Ч5удут осваивать высотно рованы достижения совет родного Комиссара Вн ут
Английская „Дейли т е  площади у Кремлевский
затяжные прыжки и тре ского парашютного спорта. ренних Дел С С СР.
леграф энд морнинг пост* стены.
нироваться в прыжках с
(ТАСС).
подчеркивает,
что
тов.
(ТАСС).
(ТАСС).

Великая скорбь народа

ХРО НИКА

м т

2 емр.

18 декабря 1933 мода

п а р т и й н а я

ж и з н ь

Агитационно-массовая
в колхозах

Открылся
пленум обкома
ВКЩб)

работа

Базьяновская
террито ’ совещания актива, прово I нешнем году они добились
риальная парторганизация дит собрания стахановцев прекрасного урожая зер
сумела закрепить успехи и
ударников-охотников, новых культу О; Так, нап
агитационно массовой ра рыбаков и других, на ко ример, Фроловский колхоз
боты среди гзбирателей. торых обсуждает вопросы получил средний урожай 17
Небольшой,
но
крепко очередных задач колхозов. центнеюв с гектара, это
сколоченный агитколлек Лию м , во время сельско обеспечивает около 4 ки
тив из коммунистов, ком хозяйственных раг от, бесе лограмм зерновых на тоу
сомольцев и бесп* ртийного ды и читки среди колхоз додень С каждым годом в
актива регулярно проводит ников агитаторы проведи- этих колхозах увеличиьаетбеседы и читки газет среди ли непосредственно в поле. ся поголов е скота. В Базьнаселения по десяти 1Вор Товарищ Спасенниковз, как яковском кодхозе обобще
кам, которые бы ли созданы парторг, лично п о с е т и т ствленнзе стадо крупного
при проведении выборов беседы агитаторов и оказы рогатою скога достигло
в Верховные Советы С С С Р вает им п 'мощь, как луч 170 голов. За скоте м орга
и РСФ С Р.
I ше организовать работу. низован хороший у ко д, в
Парторганизация обслу Готовясь к встрече X X I резу штате з нынешнем го
живает два колхоза—Базь год вщины
Октябрьской ду нет ни одного случая
яновский и Фроловский, революции и ко дню Сга : пад жа Колхозники живут
разбив их на *4 десяти- линской Конституции, дар- I зажиточно. Хачгэ тов. П С
дворок К каждому участ тийная организация сумела Еремеев в прошлом бед
ку прикреплен агитатор, развеонуть широк > соди ' няк, не имевший своего
который раз в шестиднев алистичегкое соревн ва-ие дома, сейчас работает в
ку проводит беседы или среди колхо юв и колхоз Базьяновском колхозе ста >
читку газет с своими слу ник >в по выполнению хо шим конюхом. На работе
шателями.
Перед
этим зяйственно
политических показа I себя, как стахано
парторг товарищ Спасен- задач к этим знаменатель вец выстроил себе хоро
никова
и
председатель ным датам.
ший дом, име-т в едино
сельсовета, член партии
личном пользовании коро
тов. Галкин созывают се I В результате массовой ра
ву, пэ;телка, мелкий скот
минар агитаторов. Здесь боты партийная организа
и
свой огозод. Семья, со
ция
добилась
неплохих
по
они подробно разбирают
предстоящую бе еду, ре казателей в раю те се ьсо- стоящая из 7 человек, обе
комендуют агитаторам, ка вета и колхозов. В этом спечена всем необходимым
кой
нужно
прочитать году заеч был реализован на полный год. Еремеев
I в два раза больше чем в
материал из газет.
вместе с женой цоседает
Лучший агитатор тартор- прошлом году и ко дню
ганизации П. А Бабкин, Конституции 80 процентов ликпунк'г.лидЕкдир'уетсвою
кандидат партии, на основе взносов по займу были уп неграмотность.
мае овой работы обеспечил лочены населением. По пу нПартийная организация
образцовое и организован ным и рыбным заготовка^
обеспечила
хорошую по
сельсовет
и
колхозы
чис
ное проведение выб ров в
лятся
в
чи
:ле
передовых
становку
культурной
ра
Верховный Совет Р С Ф Р,
по
Самаровскому
району.
проведение подписки на
боты на селе. Бэльшинст
заем, и обеспечил прове Год' вой план к дню Кон во неграмотных и малогра
дение ряда других полити ституиии по пушзаготов
мотных обучают :я в ш ко 
ческих кампаний. Неплохо кам был выполнен на 150
процентов,
а
по
рыбозаго
ле
взрослы*. В Базьянов
проводят
агита шонную
1
товкам—более
чем
на
120
ском
колхозе есть клуб и
работу и
беспар' ийные
активисты — председатель | процентов.
| изба чита >ьня. Здесь
ча
Фроловского колхоза тов.
Колхозы Базьяновского ! сто ставятся постановки
А. Л. Аксенов
и работ
сельсовета орган изадион- | организуй т :я киносеансы,
ник Омзаготпушнины— П.Ф.
но окрепли, с каждым го !беседы и лекции. Колхоз
Патликов.
дом
усиливают свою эко ники
охотн)
посещают
Кроме этого парторга
низация
часто созывает номическую мощь. В ны- клуб, приходят туда почи

тать газеты,
сыграть в
дашки или в биллиард. А к 
тивным посетителем клуба
и избы читальни является
60-летний-колхозник Конев
Василий Иванович.

Полковник И. А. Лакеев

десант на берегу Невы и
сам уверенно расположил
ся лагерем близ Новгоро
да, не ожьдая серьезного
сопротивления со стороны
русских Тем временем ве
лений полководец Алек
сандр Невский, располагай
лишь небольшой дружи
ной новгородцев, вне ап
но и стремительно напал
га шведов и полностью раз
громил заносчивое -рыцар
ское войско. В этой зна
менитой битве на берегу
Невы новг родды, истре
бившие о(ромное количе
ство шведов, сами поте
ряли не больше двух де
сятков воинов.

Герой Советс<ого Союза

Патриотизм
советского народа
Народы Советского Со
юза горячо любят сво-'»
социалистическую родину.
Лю бят деятельно и безза
ветно, повседневно дока
зывая на деле свою готов
ность
тероишски защи
щать каждую пядь священ
ной советской земли
Многовековая
история
русского народа знает мно
жество фактов исключи
тельного патриотизма рус
ских людей. С древней
ших времен страницы рус
ской йстори '1 пестрят нес
кончаемыми примерами вы
соких подвигов, беспре

дельного мужества и ге
роизма, проявленных луч
шими сынами, нашего наро
да во славу своей великой
родины.
Даже враги России не
раз вынуждены были при
знать силу и мощььусско
го орудия. Не один из ве
ликих завоевателей, перед
которыми трепетали десят
ки завоеванных ими стран
тщетно пытался покорить
,р *ссов“ . Попытки эти не
изменно разбивались, ветре
чая герои ческий отпор русск го народа.
Далекий по времени пре

Получив постатовление
Ц К В К Щ б ) о партийной
пропаганде, парторганиза
ция об:удила его на пар
тийном со брань и и на соб
рании интеллигенции. Все
горячо одобрили это по:тановление и изъявили же
лание изучать
„Краткий
курс истории В К П (б )“ .
Наряду с этим следует
указать на отдельные не
достатки в работе партий
ной организации. Она еще
крайне слабо проводит ра
боту по отбору лучших
людей в партию, тогда ка к
есть достаточный резерв
из беспаотий-юго актива
и сель:кой интеллигенции.
Недостаточно оказызает
помощи в работе пепзич
ной парторганизации Сама
ровский райком партии. В
Базь^ны редко заглядыва
ют инструктор или пред
с авите ь райкома с тем,
чтобы оказать поактичес
кую
помощь. Например,
сейчас
парторганизация
ощущает
недостаток
в
учебниках по истории пар
тии, а райком не позабо
тился послать туда учеб
ников или же журналов,
где
напечатан „Краткий
курс истории В К П (б )“ .
Саиаровск>му
райкзму
нужно почаще загля (ывать
в :ельские первичные ор(анизации и помогать им
оэганизовывать партийную
работу.
С. Васильев.

док нынешних немецких
фашистов— Фридрих II, пе
ред армиями которого дро
жали фрачцу$ы и азстрий
цы, поляки и шведы, был
цагЬлов/ разбит русской
а шией. 12 августа »7о9гога он в п нике бежал от
Кунерсдорфз. В 1760 году
оусские войска смелым на
Спустя два года после
п фом заняли столицу Фри
поражения ш-едских ры
дриха II,—Бер 1ин.
царей в поход на Р у сь со
За 519 лет до этой бит
брались полчина ливон
вы жад ые ш веджие ры
ских
крестоносцев,
под
цари позарились на ново
знамена
которых
были
со
го одские
земли.
Зять'
шведского короля Биргер браны банды германских,
высадил свой рыцарский 1датских, шведских и дру

15 декабря открылся V I I I
пленум Омского обкома
В К П (б ), на котором, кро
ме членов и кандидатов
обкома присутствуют пер
вые секретари горкомов,
окружкомов,
райкомов
ВК П (б ), председатели рай
исполкомов, а также на
чальники политотделов сов
хозов В порядке дня пле
нума два вопроса: о по
становлении
Ц К В К П (б )
О постановке партийной
пропаганды в связи с выуском „Краткого курса
истории В К Щ б )* и итоги
сельскохозяйственного го
да и наши задачи.
Пленум заслушал доклад
секретаоя обкома пар'ии
тов. Лазрен ьева о пропа
гандистской работе После
(оклада в прениях вы сту
пили Трзфоноз — секре
тарь Тюменского горкома
В К Ш б), Скаж ухин-секре
тарь
Омского
горкома
ВКП (б), Брыкчн — секре
тарь Ишимскогз райкома,
Морозов — облп требсоюз,
Хохов — секретарь Го р ь
ковского райкома ВК П (б ),
Цчпин— зав. отделом про
паганды и агитации гор
кома ВКП (б), Толкачев —
секретарь Куйбы невского
райкомаВКП(б) города Ом
ска.
(ОмТАСС).

■ ■— »♦----

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ
ИЗУЧАЮЩИХ ИСТОРИЮ
ВКП(б)
Окружным
парткабине
том с<р а-изуются лекции
для изучающих .Краткий
курс истории В К П (б )“ . 16
декабря в зале заседаний
окоужкома состоялась лек
ция на тему
„Ре |юрма
1861 года". Лектора т.М. М .
Ханину слушали 24 чело
века. Было задано 8 воп
росов.

гих псов рыцарей, больших
охотников д » грабежа.
У -4* ренные в п о б е д е полпиша ры 1арей встретились
5 а п р е л я 1242 года : дру
жиной Ачекоандра Невско
го на л ь д у Ч у д с к о г о <зера и были нещадно биты.
После поражения на Чуд 
ском озере рыцари запер
лись в Риге. Отсиживаясь
здесь, они умоляли датчан
спасти их от „жестоких
россиян*. Затем запросили
мира у рхсских.
В начале X IX века —в
1812 г о д у знаменитый пол
ководец Наполеон Бонапарт
вторгся в Россию с многоплейной армией покорен
ных ии народов и с испы
танной в многочисленных
боях
французской гвар
дией. Но и он растерял
свою силу славу и могу
щее !ВО на полях России.
Впоследствии
Наполеон,
вспоминая Бородинское сра
жение, вынужден был при-

Л» 235
Колхоз .Большевик” , Лнзаидерсейского канюна А С С Р Немцев
Поволонсья— кандидат в экспонен
те* па Всесоюзную сельскохозяйст
венную выставку.

Н а снимке: Одна из луч
ших доярок ко п о за „Боль
шевик* М. Гейнрих. Она
ухаживает за выставочной
группой коров и уже на
доила ва 1 октября от 2
хоров-рекордисток по 4140
литров молока.
Ф ото С. Лоскутова и Л. Великжаяова.

Бюро-клише ТАСС.

О БЯЗА ТЕЛ ЬС ТВО

ДУШ НЯКОВ
Охотник Красноярского
заготпункта Омпушнины
Кондинского района, И. В.
Слинкин план I V кварта
л а по добыт пушнины еще
к б декабря выполнил на
160 процентов. Хороших
результатов добился и про
мысловик П. 11. Пахтышев, перевыполнивши й свое
квартальное обязательст
во в полтора раза. Также
перевыполнили кварталь
ные планы по пушзаготов
кам охотники Ф. И. Олин
кин, Г . И. Слинкин и П. II.
Ш альчин.

а смр.

18 декабря 1938 года

Беречь народные деньги от летунов
и прогульщиков
11 декабря в „П равде*. в году отпуск два раза, в
было опубликовано письмо! то время, как че тный растахановца - строгал» щика бочий, юбросовестно раТралмаша Королева. В сво- ботающий на одном предем пи:ьме Королев ставил приятии, пользуется о ш у
вопрос о том, что на мно ском один раз в год*
Рабочие ряда предприя
гих предприятиях еще нет
долхной производственной тий Москвы, Свердловска
дисцшлины.
Администра Алма-Аты и других городов
ция и профсоюзные Орга в своих письмах заявляют,
низации примиренчески от что пьяным дебоширам, по
трудоспосоа
носятся к летунам рвачам, терявшим
к лодырям, которые не ноеть из-за пьянки н у ж н о
редко пользуются той же вообще не выплачивать по
заботой, как и честные ра собия за дни их „болезни*.
бочие. Имеете? много фак Работницы многих ш вей
тов, когда дезорганизато ных и текстильных фаб
ры зроизв детва получают ри < предлагают со кр а ти в
дек
о г предприятия хороши продолжительность
квартиры и не ос обожда ретного отпуска по бере
ют их после о с т а кления, М1нности
Стахановка Ереванской
работы. В то же время мно
гие стахановцы ж вут го швейной фабрики Айв зин
раздо в худших жилищных в своем письме сообщает:
„За
последнее
время
условиях.
на нашей фабрике уча
Письмо Королева нашло
стились случаи, когда ра
горячий 01 К ИК. В много ботницы поступают на фаб
численных письмах и ста
рику только для того, что
тьях,
опубликованных в
бы получить 4месячный
„Правде* стахеновцы иста
декретный отпуск. И 70
хан >вки предльгают прове беременных женщин, ушед
сти резкое различие меж ших в э ом го у в4 месяч
ду честными Работниками не*й отпуск, 26 не захотели
и дезорганизаторами про вернутьо на производстно.
изводства.
С ачановка Петро авот
Председатель
фабкома ской глюдяной фабрики Ма
Московской меховой фаб рия Кривец предлагает вы
рики № 2 Андреев пишет: давать пособия по бере иен
„По существующему о ности лишь тем работни
ложению рнб< чий, прора цам. которые проработали
ботав б с поло *иной меся на предприятии или уч
цев, имеет право на отпуск. рождении не менее 6—7
Некоторые летуны нашли месяцев до получения дек
здесь для себя очень вы-!ретного отпуска,
годную лазейку. Прорабо-1 В деся ках других писем
гав пять с половиной м - и статей рабочие и работ
яцев, они берут отпуск и ницы со сей остротой ста
де возвращаются больше на вят вопрос о необходимо
свое предприятие, а посту сти беречь г судар твен
дают на другое, где снова ный рубль от лодыр й и
через пять с поювиной рвачей и по шрять чест
месяцев берут отпуск. Та ных и добросовестных ра
им образом полу »ается, ботников.
(ТАСС).
что эти летуны получают

Нарушения
советской

демократии

14 декабря состоялось
заседание президиума Мбс
ковского совета. Секре
тарь Моссовета Гришако
ва доложила о результа
тах обследования работы
районных Советов Москвы.
Обнарч жены факты грубо
го нарушен \я советской
демократии Пленумы рай
с иных советов созывав тся очень редко. В советах
нет точного учета депутат в. Мчогие депутаты не
посещают пленумов. Засе1ания президиума совета
нередко происходят в при
сутствии лишь 2 3 чле
нов. Больше года йредсе
датель Фр- нзенско о сове
та Шилина не была даже
депутатом, а ее замести
тель Плотников и сейчас
еще не член совета.
Такие же факты нару
шения советской демокра
тии отмечены и в других
райсоветах. В практике ра
боты
самого Моссовета
также имеются факты на
рушения советской демо<
ратин. В М ссоьете нако
пилось более 25 протестов
пр окур ра на неправ*ль
ные решения1районных со
ветов, но до сих пор п езидиум Моссовета никак
на эти п р о те сы не р агировьл. Начальни си и заве
дующие управлениями и
отделами МЪссовета так
же, как и в районных со
ветах не всегда утвер ж 
даются пленумом, а назна
чаются президиумом.

НОВЫЕ КОМБАЙНЫ
У хо дя в урман, они обя
В первом квартале 1939 они получают по 16 комзались к началу 1939 года
выполнить план I V квар года в нашу область от- байтов, Иитмский, Черлакт ала по добыче пушнины гружается для М Т С 500 ский по 14, остальные р а и 
новых комбайнов. Горьков- они получают каж дый от
на 200 процентов.
ский и В ш уловский рай- 6до 12 комбайнов.(ОмТАСС)
И. А. Кравченко.

Президиум
Моссовета
отменил решения неправо
мо ных пленумов и прези
диумов районных советов
Председатели
районных
советов
предупреждены,
что в случае допущения в
дальнейшем подобных на
рушений они будут прив
лекаться к строгой ответ
ственности.
(ТАСС ).

Воро нилова,
Будешого, ком Мазедой. Авачтюрис
легеадарные имена Чапае ты, предатели и ивменлики,
ва, Щорса, Лазо, Пархоиен одна к , вез гда получали от
наш< го на рола по своим
ко и других.
Презренные враги наро подлым ,засл\гам“ .
Наш великий народ пе
да— троцкистско бухарин
ские агенты не мецк х и режил не мал » испытаний.
японских ф т и с т >в, преда Но из этих испытаний, го
вавшие и продававшие со рнчо любя СВОЮ р()ДИНу,
циалист)ческое отечество, он всегда выходи I победи
всячески старатись и юра телем. Презренные же пре
тить героическую исто}, ию датели Дорого пла!или за
русского народа О ш наг свою изменг, а иносгран
ло к «еветали на замгчз ные „ авоеватели“ , изведав
тельных русс <их людей, отвагу и Мужество русск го народа, надол о гер^ли
пытались о ч е р ч и г ь их.
И юземные враги наше ох ту к п подам на Россию
После Великое Октя брь
го народа зе раз .прибега
ли к у луга и ш а л ы х пре ской с -циалистичсской ре
д а те !ей, пьгаясь при и< волюции пра* ительства 14
дер
ПОМОЩИ сл ).«и ь сопр тив империалистических
ление и осл^би )ь ' илу ве- жав обьявили крестовый
литого русского найма. поход на Советскую Рос
Так -^апризнр, ливонские сию. Их и лчища жгли,
псы рыпари исп льзовали ! ра ру на. и стране, убива
поода-н^го гнуса лярина л и детей, насиловали жен
Твепдилло. Шведский к >-| щин. Совместно с пре 1а
и
рою К ф л вс ! учил в сго •т з 1я ми меньневиками
вор с ков-раым из ленни •эсерами они зверски рас

стреляли 26 народных ге
роев-бакинских комлссаров, они варварски сожгли
в паровозной топке незаб
венного
борщ — Сергея
Лаз- .ЖестокостьинIервентовне ^ната предела Ж е р т 
вам -не было
конца Но
когда наш могучий народ
изгнал захватчиков из пре
делов советской
земли,
империалисты поднял! бе
шеный вой: убийцы, раз
души гели культ ры и т. д.
Новейшие
„кресте нос
пьГ во в:ех отношениях
превзошли ливонских псов
рыдарей.
Рус кий народ много раз
доказывал свою непреклон
вую ьолю к борьбе против
любых
поработителей и
захват ликов. Даже тогда,
ко да он находился под
жестоким гнетом феода
л ^в-помелци ков и капита
листов, народ находил в
себе достап чно гид и му
жества, чтебы даль ж ес

знать, что русские справе
дливо стяжзли себе славу
щепобедихых.
Пылая неистовой нена
вистью к своим победите
лям, враги р> :ского наро
да, начиная от ливонских
псов рыоарей
вп ю ть до
польского мар пала Пил
«судского не могли не лризнавать высокого боев >го
духа у героизма русских
людей, воспитанных на люб
ви и преданности к своей
шатери ро шне.
В памяти каждого граж
да вина нашей великой стра
ны жив/г имена лучших
сынов народа пзллинных
патриотов ро шны. Он чтит
ИХ ПО'ОМу, ч т о ОЧИ В ЛОХ
нов дю т его, на новые й
новые подвиги во славу и
могущество на ней великой
Страны. С о собой люб >вью
произносят советские лю
ди имена выдающих я пол
ководцев гражданской в йНы — товарищей Сталина,

Лучший токарь, стажа*
новей Г аври ю Посадской
машинотракторной мас
терской (Ивановская
ласть) Александр Ивано
вич Козочкин, система
тически выполняет про
изводственную програм
му до 300 проц.
Тов. Козочкин недав
но
принят
в
члени
ВЛКСМ .

На снимке: А. И Козочкин
за изготовлением запасчых
частей к тракторному мо
тору.
Фото

Л. Макаршина.
(Прессклише).

Результаты „
в Клайпедский сеймик
Й з Каунаса (столица Лит
вы) сообщают результаты
состоявшихся 11 декабря
„выборов* в Клайпедский
сеймик (парламент .
Как уже сообщалось, эти
„выборы" происходили в
условиях неслыханного терр »ра, прово швшегося клай
педскими
фашистами
и
при
полном
нарушении
тайны голосования.
В Клайпеде, как известно,
живет около 57 процентов
литовцев и 43 процента
немцев При под чете же
голосов выяснилось, что
„избэанньми" оказались 4
литовца и 25 немецких
фашистов.
(ТАСС).

токий отпор любому „за*
вОева~елю“ . посягнувшему
на рубежи родины..
Вб питанный
партией
Ленина—Сталина свободный советский народ, груы о пробивший себе доро
гу к светлой, радостной
ж и ш и ,1 с
удесятеренной
силой д ст сокрушитель
ный отпор любомз захвбтч* ку, кото рый осмелится
нарушить священные гра
ницы
социалистического
отечества.'
Оголтелые
германские
фашисты и их зпонские
с< братья, готова щие напа
дение на нашу страну*
испытают могучую силу
советского * патриотизма*
Японские самурзи недавно
дзже попробовали захва*тить нашу территорию, но
они кр-пко обожг игь.
Бой 1ы, оберезающие на
ши дальн восточные рубеОкончание см. 4 стр.

4 стр

18 декабря / 9 3 9

За рубежом

года

М 285

День обороны на заводе [имени Масленникова
(г. Куйбышев).

Джибути
(С п р а в ка )
Город и порт Джибути
находятся во Французском
Сомали (восточная Африка).
Э т а франиузская кслон* я
занимает территорию 23
тысячи квадратных кило
метров. Она граничит на
западе с Абиссинией, на
юге с Абиссинией и Британ
ским Сомали, на севере с
итальянской колонией Эри
треей, с востока омывает
ся водами Аденского за
лива.
Фашистская Италия стре
мится за>ватить Француз
ское Сомали и порт Джи
бути прежде всего потому,
что эти французские вла
дения имеют очень боль
шое военно-стратегическое
знач< ние.
Агрессивные нтмерения
Италии в отношении Д ж и 

бути так же как и в отно
шении Туниса и Корсики
являются
продолжением
захватнической
политики
итальянского ф аш изм в
бассейне средиземного мо
ря и в Аф ике. Фашист
ская
Италия
стремится
создать на побережья Сре
диземного и Красного мо
рей сеть своих военновоздушных и вс енно мор
ских баз, чтобы получить
возможность в любое вре
мя прервать морские пути,
связывающие
Англию
и
Францию с и* азиатскими
колониями Италия откры
то добивается господства
в Средиземном море и се
верной и во:точной Африке
и вытеснения оттуда Анг
ль и и Франции.
(ТАСС).

На рисунке: Брига га слесарей за работой в противо
(
газах
Рисунок с фото Н. Славина.

(Прессклише).

Ж ЕЛ А Н И Е О С О А ВИ А ХИ М О ВЦ ЕВ
Н Е У Д О ВЛ ЕТВО РЯЕТС Я

При
молочно-товарной ран М Носов. Члены осоа
ферме Остяко Вогульского виахима не раз обращались
го*по, в октябре месяце к н- му, чтобы он органи
с. г. организовалась п р зовал кружок „Ворошиловвичная организация ОСО. екзх стрелков*,
но все
Членов осоавиахима нас просьбы остаются без вни
читываетея 20 человек. Все мания.
они с большим желанием
Члены О СО ждут прак
стремятся изучать военное тической помощи от ок14 декабря правительство |одинаково относится ко дело. Но этим вопросом ру ЖН0Г0 СОвета осоавиахи
здесь никто не занимается. | ма
Соединенных Ш татов Аме | всем иностранным гражда
Председателем
первич-,
рики послало нот} герман нам, проживающим в СШ А
ной
организации
ОСО
выб 1
Н. Чуклавв.
ском у правительству. Нота в том числе и к германским.
требует, чтобы антисемит | В американских полити
ские законы в Германии ческих кругах считают воз
Библиотека
ме применялись в отноше- можным, что правительство
яии евреев — американских С Ш А применит репрессии
закрыта
граждан. Это требование ; в отношении проживающих
Как бы читатели с Кондинск,
основызается на том, что в С Ш А германских I раждан,
яравительство С Ш А не раз если Германия не даст удов Микояновского района, не пыга
1ись псыучигь книги из сельской
дичает американских граж летюрительных заверений библиотеки, старания их тщешы.
Леушинский колхоз, Микоянов
.дан по расовым и религи в ответ на ноту С Ш А
Библиотека, в связи с холодом,
в течение двух месяцев закрыта. ского района, план по добыч»,
озным
признакам, также
(Т А С С )

Нота США Германии

П л а н

пушзаготовок
перевыполнен

Полковник И. А. Лакеев

Неужели Микояновский район
ный отдел народного образова
ния не имеет средств н сил для
оборудования культурного и теллого помещения под библиотеку?

Герой Советского Союаа

Патриотизм советского народа
(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)
акн, показали им, на что
способны советские люди
И стория может привес-и
темного прим*ров такого
патриотизма, такой беспре
дельной отваги и * ужест
яа, какие проявили бойцы
м командиры Красной А р 
мии у озера Х а а н - на вы
сотах Заозерной и Безы
яянной.

пламенеют слова товарища
Стал на: .Ни одной пяди
•ужой земли не хотим. Но
и своей земли, ни одно
го вершка Своей земли не
отдадим никому". Милли
они советских патриотов
готовы в любую минуту
I рудью встать на защиту
великой роди ш и уничто
жить врага, откуда бы он
Гефои Хасана: лейтенант ни появился.
Винокуров, комиссар По
Каждый из нас—летчик
жарений (в героической или танкист, машинист паястории русского народа р воза
или
трактори т,
уж е встречалось это им^ рабочий, крестьянин, ин
яри изгнании поляков из теллигент—в любой час с
М осквы), капитан Прова неисчерпаемой отвагой об
дов, ст. лейтенант Левчен рушится на
врага. Ибо
ко и сотни, тысячи др\гич лсбо*а и беспредельна лю
ятвьж ны х патриотов На бовь наша к советской
деле показали япон дам, чт< р >дине, к великой партии
советский народ никогда Ленина—Сталина
воспи
я е позволит какому бы то тавшей нас и давшей нам
ди было захватчику х»зяй счастливую, радостную, за
дичать на нашей земле
житочную жизнь Неугаси
Не мешает напомнить и мо ярко горит огонь пат
всем другим фашистским риотизма в сердце совет
головорезам этот поучи ского народа. И озаренная
тельный урок. П усть очи|этим светом—социалистизнают, что в сердце кажмчессая родина наша неподого советского патриота *бедима.

Учит*яь*иц*.

Дальневосточные
частушки
Самурай глядит серхжто
У него печальвм! и д :
Самурая карта бита,
Д* а сам он словно бжг.
Самураю часто снштся
Край рабочмх ш крестьян.
Неуп дчо ль осв* житься
В нашем озере Хасан?
С быстротою крайне редко!
Враг бежать в усталгя в тыл:
Т ’ наш летчак бомбой меткой
Самурая угостах.
Сделать враг мечтал к два
счета
И) Х аса н Хасаа-Го,

Но 13 этого расчета
Не ВЫЮД1Т в1че го
Пр падешь, ваш кра!
затронув:

Фр^гг советекм!—всполмн:
Ве* 170 манное
Дружно встанут, как одам!
МИХАИЛ ПУСТЫНИН
(Перччачатане из

пушнины еще к 1 декабря вы
полнил на ‘250 процентов. Такие
прекрасные результаты колхоз
имеет потому, чго на промысел
были подобраны опытные охот
ники, а бригадир тов. Толею» узов сумел их правильно расста
вить по местам промысла. Своим
личным -фимером,выполнив квар
тальный план на 290 процентов,
тов. Толсто узов пок зал, что
только стахановский труд прино
сит победу.
Следуя примеру своего брига
дира охотники тт. Вахрушев, В о 
ронцов
перевыполнили
свои
квартальные обязательства в два
С Половиной раза. Кош карой вы
полнил
план IV
квартала на
270 процентов, Своровский—на
240 процентов. Также хороших
результатов
добились
Белкин
Скворцов, выполнив квартальный
план на 200 процентов.

Уполномоченый—
гастролер
В последних числах ноябоя сего года в Батове
сельский совет прибыл ин
структор школ взрослых
Бама овского районо Я р 
кин. Колхозники, молодежь
и актив дере ни сначала,
обрадовались приезду Яркина.
Наконец-то приехал ра
ботник районо. Ои помо
жет нам организовать лик
видацию неграмотности к>
покажет, как нужно вестит
политико-просветителмую
работу.
Но надежды батовских
жи елей не оптавдалмсь.
Пожил Яркин несколько
дней в Баг »во, два раза
заходил в сельски^ совет
и каждый раз, никому не
го зоря ни ело за, уходил.
Собраний молодежи, бесед
среди колхозников он не
фовод л. Встречая учите
лей, Яркин даже словош
не обмолвился, ведут лв
они обуче ие взрослых гра
моте, не говоря уже о со
вете со стороны его, как
лучше
ор анизовать ®то
дело. Ведь Яркин же ин
структор организатор пе
работе школ взрослых.
Проехал Яркин и по друим селениям. Всюду ов
показал себя, как бездель
ник, гастро ер. На ьвартире для проезжающих, в»деревне Семейка, напив
шись пьяным, б з всяких.,
причин он даже о с к о р ^ т ш
ряд колхозников. Этим Яр
ким оконча! ельно скомпро
метировал себя.
Приходится удивляться*
как м о г у т р а й о н о и пред
седатель райисполкома Ти
тов, спокойно о носиться*
к такому безделию, кото
рое проявляет Яркин.
0. Невидима.
Отв. редактор

С В ВАСИЛЬЕВ
Согласно постановлению С Н К
СССР, от 2.11-3* Г. № 112
вевязм с перегрузкой иесгнвй
телефонной сети

породаи ТЕЛЕФОНОГРАММ
ие допусы гтся

У абонентов, нарушающих по
становление С Н К СССР, теле
фоны будут выключаться без
преду иреждения.

Окр. контора святи.

К. Камыш,

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на 1939 год
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОКРУЖНУЮ ГАЗЕТУ

„Остяко-Вогульская правда"
П о д п и с н а я ц ен а:
Н а 1 месяц . . . .

2 руб*

Н а 3 м есяц а.

. . .

6 руб.

Н а 6 месяцев
На 1 год . .

.
.

.
.

.1 2 руб.
. 24 руб.

Подписка принимается всеми отделениями связи,
почтовыми агентствами, письмоносцами.
„ С о ю зп ечать 1

Крокодиле*)

О с т я к о В о 1 у л ь с к а я т и п о гр а ф и я и з д а т е л ь с т в а .О с т я к о В о г у л ь с к а я п р а в д а * , з а к а з № 7 8 2 . О к р л и т № 3 4 0 . Т и р а ж 38 50 *

