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ОСТЯКО-
ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского ОВ ВВ П (б ), окрнсполкоша, Самаровского 
райкома ВБП (б ) н Самаровского райисполкома Омской области.

Правительственное сообщение
ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЮЗА ССР С ГЛУБОКИМ ПРИСКОР

БИЕМ ИЗВЕЩАЕТ 0 ГИБЕЛИ ВЕЛИКОГО ЛЕТЧИКА НАШЕ
ГО ВРЕМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТОВ. ВАЛЕРИЯ 
ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА, ПРИ ИСПЫТАНИИ НОВОГО САМО
ЛЕТА 15 ДЕКАБРЯ СЕГО ГОДА.

Великий летчик нашего времени
Нежтайная смерть выр 

вала из рядов советских 
летчиков героя Советско 
го Сою а Валерии Павло 
вича Чкалова, выдающего 
ся пилота, бесстрашной, 
покорителя воздушных про 
странств, пионера новых 
трасс, мастера мирового 
клаа а замечательного че 
ловека и гражданина.

Большой жизненный путь 
прошел Валерий Чкалов, 
сын кстелылика из села 
5асильево-Слобо та, Горь 
«овской области.

Шел суровый 1919 гол. 
Желе.-ное кольцо блокады 
со всех сторон сжимало 
иолодуюСоветскуюр спуб 
лику Л\чшие сыны наро 
на уходили на фронты гра 
ж ганской войнь. И тогда 
то и ный 15 летний Чкалов 
вступил доброе ль ем в 
>яды Рабоче Крестьянской 
(расной Армии. В четвер 
том авиапарке в Канавине 
Чкалов получил ш р’-уюави 
аиионную специальность- 
мастера по ремонту само 
^етов. Командование ав а 
зарка, видя хорошую рабо- 
зу товарища Чьалова, ре- 
аило направить его на уче 
5у. В  августе 1921 года он 
5ыл принят в Егорьевскую 
нколу летчиког, а меньше 
чем через два года уже 
самостоятельно управлял 
самолетом.

По окончании Егорьев
ской школы, товарищ Чка 
лов был зачислен в 1923 
году в Московскую школу 
высшего пилотажа по клас
су истребителей. Окончи) 
ее, он перешел в Военно 
воздушные силы РККА  и 
работал военным летчиком 
с 1924 года по 1932 год.

Безграничное мужество, 
редкое самооблад ние. и 
хладнокровие и любовь к 
технике определили даль 
вейший путь Чкалова: пе- 
>ейдя внаучно-испытатель- 
вый институт Военно-Воз
душных сил РККА , он стал 
летчиком-испытателем. Ва 
лерий Павлович изучил и 
облетал д* сятки машин раз
личных конструкций.

Во время своих испыта
тельных полетов товарищ 
Чкалов ни разу не пользо
вался парашютом. По его 
Собственным словам он 
•Уважал их, но обходился 
без них- . 2 мая 1ч35 года 
*а централ1н*м аэродроме 
’мени Фрунзе Нарком Обо- 
1пны товарищ Ворошилов 
Представил бесстрашного

спасти машину. Валерий 
Павлович ответил, что он 
летает на опытных, очень 
ценных машинах, губить 
котзрые жалко. Именно 
поэтому он старается спа
сти машину, а уже вместе 
с ней себя.

—Ваша жизнь — сказал 
летчику товарищ Сталин— 
дороже нам любой маши
ны Надо обязательно поль 
зоваться парашютом, если 
есть в этом нужда. /

Несколько дней спустя — 
5 мая 1935 года — прави-

|рч М..Я11Д

тельство наградило това- 
р̂  ща Чкалова за неодно
кратно проявленную исклю
чительную смелость и му
жество при испытании но
вых конструкций самоле- 
тоз орденом Ленина.

Целый год после памят 
ной встречи с товарищем 
Сталиным Чкалов упорно 
работал по испытанию но 
вых самолетов, попутно 
готовясь к дальнему бес 
посадочному перелету. Он 
и его товарищи Беляков и 
Байдуков мечтали совер 
шить гигантский прыжок 
через Северный полюс из 
Москвы в Соединенные 
Штаты Америки. В первых 
числах июня 1У36 года слав
ные летч^ки беседовали с 
товарищем Сталиным, изло 
жили ему весь план поле 
та, полу шли подробные и 
точные указания, куда ле 
теть.

Товарищ Сталин разъяс
нил тогда летчикам, что 
уел вия полета у Северно
го полюса мало изучены, 
что их надо хорошей под 
робно изучить и лететь 
уже наверняка. Товарищ
ел алии сам указал гер.-и 

«илота товарищ.. Ста п ну. вескому экипажу марш рут
ПЛС1 П ( ' 1 , 1 Р Т Я *  М п г ч  п а  Г 1 _Испрашиваялетчика о его 

►аботе, внимательно выс
ушивая его ответы, товс- 
>ИШ Сталин спросил поче 

Чкалов не пользуется 
1арашютом, а старается

для полета: Москва—Пет- 
ропавловск-на-Камчатке.

У всей сраны в памяти 
этот замечательный пере
лет. Самолет совершил 
блестящую посадку у Ни

колаевска-на-Амуре, на не
большом острове Удд, 
носящем теперь имя Чка
лова

За осуществление этого 
беспосадочного дальнего 
перелета правительство 
присвоило командиру«амо 
лета Валерию Павловичу 
Чкалову и  ̂го отважным 
спутникам, товарищам Бай
дукову и Белякову звание 
Г ероя Советского О  юза, 
награди о их орденом Ле
нина.

Первый полет по Сталин 
скому маршруту показал, 
что с )взтскне летчики 
способны летать на отече 
ственных самолетах ст< ль 
высоко, дал ко и быстро, 
как этого требует от них 
страна.

Валерий Павлович Чка
лов всегда активно участ
вовал в политической жиз
ни. В декабре 1936 года 
решением ЦК ВКП (б) он 
был принят в рнды вели
кой партии Ленина—Ста
лина.

Чкалов вместе со свои
ми товарищами продолжал 
лелеять мечту соверши ь 
бе :посадочный перелет из 
Москвы через Цеверный 
полюс в Соединенные Шта 
ты Америки, г о т о е и л с я  к 
нему тщ. тельно и серье» 
но. Снова, как и перед пер
вым перелетом, товарищ 
Чкалов был принят това
рищем Сталиным. И на 
этот раз командир экипа
жа услышал в напутствие 
слова тов. рища Сталина:— 
прекратить полет при пер 
вой угрозе опасности.

Начав полет 18 июня 
1937 года, героический эки
паж преодолел трудней
шие условия полета в Арк
тике и через 63 часа совер
шил блестящую посадку 
близ Портланда в США. 

Этим перелетом была

Соболезнование Совнаркома Союза ССР 
и Ц К  ВН П (большевиков)

СНК Сою?а ССР и ЦК ВКП  (большевиков) вы- 
оажают сеиье тов. Валеэия Павловича Чкалова 
свое со 5олезнование в связи с гибелью Героя Со
ветского Союза тов. Чкалова.

Правительство Сок за ССР постановило:
1) Организсвать правительственную комиссию 

по похоронам тов. Чкалова в составе тт. Булга 
нина (председатель), Щербакова, Локтионова, Гро
мова, Байдукова и Белякова.

г) Похороны тов. Чкалова принять на счет 
государства.

3) Похоронить тов. Чкалова на Красной площа
ди у Кремлевской стены.

4) Назначить персональную пенсию семье тов. 
Чкалова.

У К А З  

Президиума Верховного Совета Союза С С Р
О награждении майора Осадчего А. П.

За образцовое выполнение специальных за
даний правительства по укреплению оборонной 
мощи Советского Союза и за личную храбрость 
наградить майора Осадчего Александра Петро
вича орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М . Калинин.

Секретарь Президиума Верховного
Совета СССР А. Горкин,

Москва, Кремль.
15 декабря 1938 г.

вписана славшая стганина 
в историю побед сталин
ской авиации. Советские 
летчики проложили новую 
воздушную Т| ассу из Ев
ропы в Соединенные Шта 
ты Америки, через Север 
ный полюс. Все передовое 
прогрес ивное человечест
во восторженно встретило 
эту победу советских лет 
чиков героев.

Бесстрашный и скромный 
Валерий Павлович Чкалов 
был п тов к новым дерза
ниям во славу своей ве ж- 
кой р >дины, готовился к 
новым дальним перелеты. 
Замечательный чел ше-,до
стойный сын совет'кого 
народа, он I ользо ал я го
ря ей любовью трудящих
ся. Год наз д избиратели 
Горьковского избиратель
ного округа по выборам в 
Совет Наииональностей из

брали товарища Чкалова 
сво м депутатом в Верхов
ной Совет СССР.

Благодаря своих избира
телей за высокую честь и 
огромное доверие, товарищ 
Чкалов заявил:

— Я обещаю не щадя 
сил работать во славу лю
бимой годины и ее замеча
тельного возду иного фло
та. Обещаю приложить всеотда! Валерий Павло ич 
свои силы, что не запят-| беззаветному служекию ро- 
нать высокого звания де- дине, неустанно крепя Кра- 
путата Верховного Сонета;сный воздушный флот мо- 
Союза ССР, никогда не' гучей авиационной дер- 
.финтить“ , н* с-г рты-1 жавы.
вать с правильного ленин Советская авиация поте- 
ско-сталинского пути, не ряла одного из любимей-

напасть на нашу любимую 
родину.

Ручаюсь, враги тонда на 
деле убедятся, что Чкало
вых, Громовых, Байдуко
вых и Юмашевых в совет
ской стране куда больше, 
чем они себе это представ
ляют.

Все свои неиссякаемые 
творческие силы, опыт щ 
знания, всю свою энергию

забывать о своей зависи
мости от народа, от изби 
рателей.

А из этого само собой 
вытекает, что я буду бо
роть :я с врагами народа 
внутри наш й страны и по
кажу свое мастерство бое
вого летчика - истребите
ля если фашистские под
жигатели войны посмеют

ших своих пилотов, н* 
смерть Валерия Павловича 
Чкалова не ослабит ее не
сокрушимой мощи. На сме
ну Iероюл тчику придут 
сотни и тысячи МОЛОДЫХ 
людей нашей страны, ко
торые, следуя славным тра
дициям Валерия Чкалова, 
будут крепить советску» 
авиацию.



М М 4 17 декабря 1938 года 2 етр.

п а р т и й н а я  ж и з н ь

Коммунисты обсуждают решения 
III пленума окружкома ВНП(б)

15 декабря в Доме наро
дов севера состоял >сь по
селковое партийное собра- 
кие. Доклад о итогах ра 
§5оты III пленума окружко 
ма ВКП(б) сделал т. Коро
вин.

На пленуме окружкома 
картин рассматривались 
важнейшие вопросы внут
ри партийной жизни и 
хозяйства округа. Обсу 
*ждая решения окружко
ма, коммунипы указывали 
на своевременность и не
обходимость этих решений. 
Так, например, т. Титов, 
остановившись на решении 
о реализации постановле 
ния Ц К  ВКЩ б) о партий 
ной пропаганде, сказал: 

„Решения окружко а 
своевременно приковывают 
внимание наших па тор а- 
низаций на воспитательную 
часть работы. Окружном 
призвал партийные руко 
■водителей помогать нашим 
коммунистам, нашей ин
теллигенции глубоко изу
чать „Краткий курс исто 
рии ВКП (б )“ .

Одобрение коммунистов 
получило также р шение 
плен\,ма окружкома ВКЩ б) 
о снятии с до (жности 111 
секретаря окружкома пар 
тии т. Чусовитина, допу
стившего зажим ко» тики 
в Сургутской парторгаяи 
зации. Товарищи Втрушин, 
Соснин, Картин указали, 
что это решение будет 
способствовать развергы 
ванию большее ютской кри
тики. Оно обращ но про
тив семейственно ти в . у- 
ковод :тве работой, кото
рую пытались культиви 
ровать враги народа, щ 
нимавшие одно время ру
ководящие посты в нашей 
парторганизации. Товарищ 
Соснин в свеем выступле 
нии требовал от партий
ных р ководителей усиле
ния борьбыс клеветниками.

На собрании выяснилось 
также, что до сих пор пар 
тийные организации не уде
ляют должного внимания 
вопросам выдвижения в со 
ветские и партийные ап 
параты товарищей из хан 
тэ, манси, ненцев и т. д. 
Тов. Картин рассказал о 
том, как ему мешали ра
ботать в Березовск< м рай 
оне некоторые члены рай 
кома. Одно время товари
щу Картину поручили не- 
посильнук работу, он с 
ней не справился. На од 
н<<м заседании секретарь 
Березовског) райкома пар
тии т. Крыласоз в грубой 
форме пытался приписать 
т. Картину связь с троц
кистами. Товарищ Кобелев 
рассказал собранию о фак 
те грубого отказа в прие
ме на работу растущих то
варищей из хантэ. В Бе- 
эезовское отделение гос 
банка с окружных курсов 
был направлен для раб >ты 
бухгалт ром хантэ т. Про 
скуряков. Директор Бере 
зовского отделения гос
банка т. Кривцоз катего
рически отказался принять 
Проскурякова на работу 
Не п »могли « этом случае 
неоднократные предложе 
ния окружного отделения 
гоебшка. Как видно, пар 
тийная организация Беэе- 
зова не интересуется во 
про ом, как отделе ие гос
банка в его районе зани 
мнется кореьизацией аппа 
рата.

Собрание коммунистов 
Остяко-Вогульска потре- 
б ваш от руководителей 
первичных организаций, 
чтобы ( ни разъясн»ли ре
шение I I I  пленума окруж

|кома партии каждому ком 
мунисту, и приступили к 
практическому вып лне- 
нию указаний окружкома 
ВКЩб).

Окончив учобу в Энгольской фельдшерско-акушерской школе 
о оценкой ма „отлично* и „хорошо*, коя со мол км Т. Которжииа 
и И. Райкмна подали заявление о направлении их дли работы 
иа Дольний Восток- Их жолонио удовлетворено

На снимке: Комсомолки Т. Катаржина (слева) и
М. Райкина.

Фото Головачева. (Прессклише).

•

Вэлизи райкома 
комсомола

В цехах С»\поовсюго 
лесозавода ра дотают 3 ком 
сомольца. Д ) выборов оу 
КО ВО Д ЯЩ ЧТ КОМСОМОЛЬСКИХ
щгачов они состояли на 
учете в комитете ВТ К  Ж  
консервного <оупищга. 

Пезед отчетно выб рным
собранном еркрртаоь коми
тета ВДКСМ1 *ам объявил: 

„П  >и л асо«аводе будет 
о м ж а переучтя комсо

мольская организация. Вм 
бирать к 1МСО ага вы битеге 
на собрании членов ВЛКСМ  
лесозавода*.

Так как собрание у нас 
все ещ* не состоялось, 
комсомольцы поручили мне 
справиться у секретаря 
коме>мотьского комитета 
комбината т П поза—ког
да буд/т V на* выб р д 
к 'мсорга. Товаиищ П то в  

* обещался „выяснить" в

(райкоме. Дожидаться боль 
ше мы не стали. Один из

наших комсомольцев об^а- 
гм ея в ладком ВЛКСМ , 
гму там сказали:

„Третьего декабря со
стоит я у вас выбо ное 
собрание. Проведет его 
представитель райкома 
т. Ивл в*.

До 1*2 декабря предста 
вчтель райкома не являлся. 
Т »лько 13 декабря у н*с 
с стоялось выборное соб 
ранне, но без Твл  ̂ва, пред 
тавигелем райкома был 

другой к шеомолед.
Волокита, с которой 

столкнулись на пи комсо 
мольцы, не делает чести 
Самао ведому райкому ком 
сомол*. О *та» тся посо е 
товать п к ‘водителям рай 
кома ВЛКСМ  меньше за
ниматься разговорами и 
больше работа ь.

№. Кузнецов.

Коллективная подготовка 
вопросов к заседании 

бюро и пленумов 
райкома

Коллективная подготов
ка вопросов к заседанию 
бюро стала методом рабо
ты Пролетарского райко
ма ВКП(б) Москвы.

Так в подготовке вопро
са о работе партийного 
комитета автозавода име
ни Сталина, который об
суждался недавно на пле
нуме, кроме работников 
райкома участвовали 24 
члена райкома и партий
ных активиста Они обсле
довали не только работу 
заводского парткома, но и 
многие цеховые партийные 
ор анизации. Бригада по 
проверке участвовала за
чем в работе пленума рай
кома, на котором обсуж
дался отчет парткома.

Сейчас бригада активи
стов, выде 1енная райкомом, 
готовит к заседанию бюро 
эопрос о работе отстаю
щего литейного цеха №  3 
автозавода. Вторая брига
да занимается проверкой 
состояния партийно-массо
вой работы в п ахте №  22 
и третьей дистанции мет
ро.

Товарищи не ограничи
ваются только шоверк >й, 
но и помогают низовым 
организациям устранить 
выявленные недостатки.

(ТАСС).

в ДОМЕ ПАРТИЙНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ

Омский областной Дом 
партийного просвещения 
органи совал для партийно
го актива и советской ин- 
теллчгенции шкл лекций 
по истооии партии, фило- 
со Рии н международным 
воп юсам.

11 декабря состоялась 
публичная лекция о внеш
ней политике германского 
фашизма. (ОмТАСС).

Воспитывать колхозников в духе строгого 
соблюдения колхозного устава

На днях в „Правде* бы 
ло опубликовано постанов
ление Совнаркома СССР 
и Ц К ВКП(б) „О распреде 
пении денежных доходов в 
колхозах". Это постановле
ние, в связи с поступив 
пиши ходатайствами мест 
ных органов и колхозов, 
вносит ряд изменений в 
статью 12 Примерного ус
тава сельскохозяйственной 
артели, четко и ясно опре
деляет порядок распреце 
ления колхозных денеж 
ных дох о юв. Оно несом
ненно будет иметь боль
шое значение в дальней 
шем организационно хозяй 
ственном укреплении кол 
хозов, ибо каждая его отро
ка отвечает потребностям 
практики, проникнута забо
той партии и правительст
ва о процветании колхозов

—этой основы, на которой 
зиждется материальное 
благо толучие советского 
крестьян :тва.

Ро т денежных доходов 
колхозов—факт несомнен
ный и весьма отрадный. 
Уже мноЕие тысячи колхо
зов исчисляют свои де 
нежные доходы сотнями 
тысяч и миллионами руб 
лей. Рост детежных дохо 
дов особенно усилился в 
нынеш -л м году после того, 
как Совет Наро шых Кз  
миссаров и Центральный 
Комитет партии в поста 
-ювлении „О неправильном 
распределении доходов в 
к< лхозах" обратили внима
ние всех паэтийных и со
ветских организаций на не
обходимость заняться как 
ледуег денежным хозяй-

во это становится с каж- 
шм годом все более об
дирным, и тут должны 
быть обращовый порядок, 
тшательный учет, полная 
осведом Еевносш колхозни 
ков о том, куда и как тза 
тятся деньги.

Из получаемых арте тью 
денежных доходов артель 
прежде всего „вносит го 
сударству установленные 
законом налоги, произво
дит страховые платежи и 
возврат денежных ссуд в 
уервоотередном порядке". 
Таким образом, закон пзд 
черкивает, что выполнение 
колхозем своих обяза
тельств перед государст
вом является первой и не 
рушимой за озедкю.

Далее, артель произво
дит необзодимые расходы

ством колхозов. Хозяй<;т-1 на текущие производствен

ные нужды, покрывает ад
министративно хозяйствен
ные расхо'Ы, выделяет 
с е гства на культурн ее 
нужды и пополняет неде 
ли!ь ый фонд. В я оставшая
ся сумма распределяется 
артелью между членами 
аотели по трудодням. Ус
тановленный поряд к рас 
пределения денежных до 
ходов колхозов полностью 
отвечает как ичтересам 
колхозного производства, 
так и интересам к<»л озни 

| ков. Это можно проследить 
хотя бы на пр» мере того,

! как пополняются недели 
! мые ф нды.
I Ишестно, что до послед 
него времени для всех 
колхозов существовал та 
кой порядок пополнения 
неделимых фонд » : в не
делимый фон I артель от 

. чигляла не сны не 10 проц.
I своих денежных доходов. 
Сейчас этот поряд ж  из
менен: отчисление на по 
полнение неделимых фон

дов производится в зерно
вых районах в разм ре не 
менее 12, но не 5>лез 15 
процентов, в районах тех
нических культур и жи- 

|зотноводческих в га ‘мере 
не менее 15, но не более 
20 пр >центов от денеж* 

.ных доход »в артели. Поче- 
1м г предусмотрены различ
н ы е  размеры отчислений в 
неделимые фонды, скажем,

' ал я зерновых и животно
водческих районов? Объ
ясняется это особенностя
ми производства. В зерно
вом колхозе сельскохозяй
ственные рабо ы произ‘ 0- 

!дятся, главным образом, 
машинами, при шдлежащи- 
яи МТС. Колхоз', :ледо* 
вательно, нет нужды забо
титься о :трои гельстве га
ражей, ма:терских и т. п. 
Дрхгое дело—в жи зо но
во 14 ск >м колхозе. Здесь 
надо строить фермы, скот
ные дворы. ев* нар-тики', по
мещенья ДЛИ ПО 1ГОТОВКЯ 
кормов и т. п. Ясно, ЧТО
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Мне нужна срочная помощь
В июле с. г., после окон 

чания акушерского отде
ления Тобольской фелъд- 
шерско акушерской шко 
ды, я прибыла на работу 
в Остяко-Вогульский ок
руг. Окрздрав направил ме
ня в распоряжение Ларьяк
ского райздрава. По приез
де в Ларьяк, я осталась 
работать в районной бо 1ь 
нице. Вскоре райздрав на 
правил меня заведующей 
Ахтиурского медицинско 
го пункта. Хотя я специ
ального образования фельд 
шера не имею, но ехала на 
эту работу с большим же 
ланием.

Ахтиурский медпункт 
встретил меня непривет
ливо. Помещение пункта 
не ремонтировалось не 
скотько лет, окна выбиты, 
даже не было в нем меди
каментов. Квартиры для 
меня также не оказалось. 
Пришлось принять необхо 
димые меры, чтобы все эти 
трудности преодолеть.

Большая радость была 
у  меня когда я получила 
12 мест медикаментов. Но 
как бы я не беспокоилась 
об оборудован и медпунк
та, а толку было маю. Ач- 
тиурский национа 1ьный со
вет в пом Щ̂и отказал. Не- 
реагировал на мои запро 
сы и райздрав. Своих же 
средств для ремонта пунк
та я и*1 имела.

Незаметно подошла зи
ма, наступили холода, а 
мой пункт гще ост ется 
неотремонтированным.

Узнав о том, что в Ах 
тиурском медпункте есть

работник (до о стября, бо 
лее 4 месяцев медпункт *е 
работал) из ближайших 
юрт начали приезжать боль 
ные. Принимаю и уст рай 
ваю их по возможности 
лучшё. Но условия лече
ния больных, которые име
ются на сегодня, становят
ся нетерпимыми. Тяжело 
больных я оставляю на не
которое времч при мед
пункте. На питание же их 
я до сих пор не получила 
ни одной дотейки. Прихо
дится мне и санитаркам 
содержать их за свой 
счет. Но это же не вы
ход!..

Недавно ко мне пришла 
больная хантэ Т. Натуски- 
на. По диагнозу болезни, 
котор. й я опре 1елила, ее 
немедленно нуж н о  было 
доставить в Ларьякскую 
больницу. Но кг к это еде 
лать? Как спасти жизнь 
человеку? Обращаюсь с 
просьбой в наш националь 
ный с )вет, чтобы он ока 
зал мн  ̂ содействие в от 
правке больной. Но пред 
седател Сигильетов и сек 
ретарь совета Хорошев, 
вместо п )мощи мне, в один 
голос заявили:

— Не наше дело возить 
ся с больными .. Совет на 
это не име -т ден :г.

Как бы не было трудно 
мне работать, я стаэаюсь 
дальше нести обязанности 
лечащего работника. Но 
мне н\ жна ср чная помзщь! 
Ее я жду от Ларьякского 
райздрава и окрздрава.

Н. Поромова.

Разве это забота о* медработнике?
Я работаю медицинской 

-сестрой п и здравпункте 
Самаровского комбината 
С осени, из-за неимения 
квартиры, скитаюсь где по 
пало. Не раз обращалась 
за содействием к директо 
ру комбината Курмаев^, в 
райздрав и к поедседателго 
райисполкома Титову—все

они на мои жалооы никак 
не реагируют.

Сейчас у меня заболел 
ребенок. обстоятельства 
сложи 1ись хуже некуда. 
Считаю, что моими ус ювия- 
ми жизни заинтересуется 
жрздрав и окружной ко
митет медсантруд.

Медсестра Шпилева.

Более мл лиарда тон апа
тит вых руд за *егает в рай 
оне г. Киров ка (Ленинград 
ская обсаль). Крупнейшие 
в мире Кировские а шип- 
вые рудники выдали с мо
мент* экспл< атации 8 5 мил 
лиовов тонн руды. Обогати 
тельная фабрика в г. Кир»в 
све превращает апатитовую 
руду, этот «камень плодо 
р»дия>, в тончайший поро
шок—апатитовый концент 
рат, кот рый, ка* ценнейшее 
уд >бр*ние, развозится на кол 
хозяый и совхозные поля 
нашей родины.

На рчеуяке: Бурильные стангет 
за п дготовкой скв-жин длт 

взрчва ру 14 аммошоу.
Рисунок с Фото Б. Федосеев*.

(Прессклише)

В больнице грязно
В помещении Сургутской 

бо »ъницыочень грязч<».Всех 
больных С разными болез- 
НЯ 4И ЩИ 1Имат один и тот 
же врач. Датского врача 
совершенна нет.

В пшемчом кабинете ра
сположен 1 койка. Н  ! ней за 
мазанная простычя, к< то} ая 
никогда не заменяется.

С <итаю, что та <ой , юря- 
док* противоречит эдеме ч- 
тарчым правилам меди
цины.

Анфиза Ефесова.

П О Б Е Д А
ПРОМЫСЛОВИКОВ

Саранпаульское сельпо, 
Березовского района, к 12 
декабря квартальный план 
пушзаготовок выполнило 
на 100,8 процента. Луч
ших показателей добился 
Ломбовожский колхоз. За
дание IV квартала по за
готовке пушнины он пере
выполнил в два раза. Так
ж е досрочно выполнили 
свои планы Хурумпауль- 
ский, Саранпаульский и 
Щекурьинский колхозы.Ус
пешному выполнению квар
тального плана пушзаго
товок содействовала удар

ная работа Промыслова-
ков. * с

Ж елая достойно ветре* 
ти ть  годовщину со дня 
выборов Верховного Сове
т а  СССР, охотник Л* М. 
Тургачев сдал цветной пуш
нины в IV квартале на 
1677 рублей, вместо пре
дусмотренных планом 800" 
рублей.

Такими ж е прекрасными, 
показателями встретила  
всенародный праздник и дру
гие саранпаульские охот
ники. '■

Бутинов.

В честь годовщины
Отмечая сшвную годов

щину выборов в Верхов
ный Совет СССР, промы
словик Зенковского сель 
по В. А. Лазимов кварталь 
ный план пушзаготовок 
выполнил на 416 процен 
тов. На 300 процентов за
дние IV  ква >тала выпол 
нил к этому ж з числу охот 
1йк Г. А Лазямов. Не от

стают от них и другие охот
ники. Так, например, Н. П. 
Дазямов, П П. Тарлин, Ям- 
ко Нечу свои обязатель
ства перевыполнили боль
ше чем в 2 раза.

Все эти охотники,уХодя 
в урман, обязались -с ново
му году при чти еие с луч
шими показателями.

Рыбьяков.

Снабдить охотников 
боеприпасами

По выполнению плана 
[ушных заготовок Ларьяк 
ский район стоит на пос
леднем месге и не случай 
но. Подготовка к пу иному 
сезоне в ряде з готпунк 
тов это о района была сор 
ва а, охотники вы или в 
урман с большим опо ща 
те м , особенно в Тархов 
ском и Ахтиурьевском за 
готчунктах Омпушнины 
Продукты питания в урма 
ны своевременно завезены
не были.

В Нижне - Вартовском, 
Тарховском и Ахтиурьев
ском пунктах сейчас не 
хватает боеприпасов, осо

бе [но дроби. Несмотря на 
тревожные сигналы с мест 
тромыслов, руководители 
районных оргачиза ий ре
шительных мер ье приня
ли. Вот уже по 5 дней не
которые охотьики сидят 
дома и ждут дроби для 
того, чтобы выйти в ур
ман.

Руководители окружной 
конторы Ом шготпушнины 
должны немедленно обес- 
п< чить заброску бое трипа-* 
сов в Ларьякский район.

С. Чесноков.

производственных расхо 
дов в животноводческом 
колхезе куда больше, не 
жели в зерновом. Прави
тельство и Центральньп 
Комитет партии учитывают 
эти потребное ти колхозно 
го производства и идут на 
встречу колхозчикнм. Чем 
крепче будет колхозное хо
зяйство, чем выше хозяй
ственная мещь КОЛХОЗОР, 
тем зажиточнее будут коп- 
хозники. Колхоз, артельное 
хозяйство —  это основной 
источник благополучия кол 
хозников.

К сожалению, еще есть 
факты, свидетельствующие 
о том, что некоторьепар 
тийные и советские оргг 
низации, отдельные п к о  
водители не поняли суть 
примерного устава сель
скохозяйственно^ артели, 
не пошли указаний това
рища Сталина о пра иль ! 
ном сочетании обществен-] 
ных интересов колхозов и 
личных интересов колхоз-]

ников и вместо того, что
бы воспитывать колхозни
ков з духе колхозного >с 
тава, допускают грубей 
шие нарушения этого за
кона, прояв Iяют ( еспеч- 
ное отношение к наруши 
гелям устава.

Из Бер зинского района 
(Белорусская ССР) со 
ебшают, что правление 
к» лхозз „Новое Заборье 
сдало в аренду ьолхозни 
нам участок мл и сроком 
на пять лет. В т  м же рай 
оне, в колхоче .Искра не 
сколы о колхозников име 
ют своих лош цей, при 
усадебные участки у ряда 
колхозников превышают по 
сроим размерам уставные 
нормы. Ест* колхозники, 
имек щие по три коровы 
и две телки. Колхоз „Ис 
кра"—самый отстающий в 
районе, в этом колхозе ца 
рит бесхозяйственнасть, 
граничащая с прямым вре
дительством: по;ибла вика 
с площади 4,5 гекгера,

сгноили около тончы пень
ки, гниет оставленный п д 
открытым небом семенной 
клевер.

В ряде колхозов Моги 
левской области некото 
рые колхозники, вопреки 
уставу, имеют лошад г, 
имеют в личном п«>льзова 
нии больше скота. че& это 
допускается уставом ар 
тели. В Быховском районе, 
например, 23 колхозника 
имеют л шадей и 2о2 кол 
хо ника имеют по две ко 
ровы. В  Могилев ком ра 
оне 32 колхозника имеют 
лошадей и 317 колхозни 
ков имеют по две коровы

Приведенные факты го 
ворят о проявлении бур
жуазных тенденций в от 
дельных колхозах Эти тен
денции заносятся в колхо
зы остатками разбито о 
кулачества или малоустой
чивыми, еще не юспитан 
ыми в духе колхозного 

с роя отдельными колхоз 
никами. Надо понять, что

нарушения устава ведут к 
подрыву колхоза и вызы 
вают недовольство колхоз 
тиков. Надо решительно и 
резко осудить нет авиль 
ную, небольшевистскую 
практику беспечного отыо 
шения к нарушениям ус 
гава.

Правильно проводить ус
тав сельскохозяйственной 
артели — это значит не 
устанно воспитывать кол
хозников в социалистиче 
ском духе, воспюывагь в 
борьбе с пгоявлени м бур 
жуазных тен 1енций, в борь 
бе с лодырями, дезоргани 
затора и колхозного прои $ 
водства неустанно рабо
тать над повышением хо
зяйственной мощи колх >- 
зов. чтобы каждый к >лхоз- 
ник вицел и чув твовал 
I илу колхоза. Рост дохо 
дов колхозников должен 
прои ходить путем роста 
рудодня, а не путем не 

законного расширение при 
усадебных участков. При

усадебный участок, скот 
в личном пользовании кол
хозников имеют подсобное 
значе ие.а основное, глав
ное в колхозе, в ог ше
ст зенном социалистиче
ском хозяйстве.

А на практике инс та не
задачливые руководит ли, 
зная о том, что к лхозники 
ин1 ересуются расши ением 
садоводства или огородш- 
чества, охотно идут на не
законное расширение при
усадебных участков или
аже сдают в аренду зем 

лю предоставленную го- 
су [арством в пользование 
колхоза. И это вместо -о- 
го, чтобы немедля, с энер
гией, пр сущей насто щим 
большевикам, ваяться за 
на ажление колхозных са
дов, за расширение колхоз
ных оюро ов. Такие руко
водители П 'том разводят 
руками, отказываясь пони
мать причины пр^улов,

Окончание см. на 4 стр.
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Воспитывать колхозников в духе строгого 
соблюдения колхсзного устава

(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)
■ричивы нерадивого отно
шения некоторых колхоз 
■нков к общественному 
труду.

То исключительное вни 
мание, которое проявляют 
Центральный Комитет пар
тии и Советское правитель 
ство к проведению устава 
сельскохозяйственной ар 
тели, обязывает все пар 
тийные и советские орга 
мизаиии еще больше укре 
иить свои связи с колхо 
зами, знать все происходя
щее в колхозах и безуслов-
■о покончить с нарушени
ями уста-а. На комиссии 
второго съезда колхозни

ков - ударников товарищ 
Сталин говорил:

„Мы с вами пишем зако
ны. А у :тав-это  высший 
закон, основной закон по 
строения нового общества 
в деревне".

Ясно, что все нйши уси 
лия должны быть направ
лен^ к тому, чтобы этот 
высший закон выполнялся 
без всяких извращений и 
нарушении, чтобы много 
миллионное колхозное кре 
стьянство познало пол 
ностью великую силу Ста 
линского уста за счастли 
вой колхозной жизни.

(Передовая „Правды*
за 8 декабря).

Гитлеровский террор 
в Данциге

За последние дни в Дан 
виге (вольный город, нахе 
дящийся на грани те Поль 
ши и Гег мании) прокати 
лась ногая волва фашист 
сю го террора. Гитлеров 
ские элемент* стремятся 
изгнать поляков из Данци
га, чинят всевозможные 
ирепятствия пс льским граж 
данам в торговле, пользо
вании родным языком, в 
школьном строительс *ве. 
Особе* нымр пр ссиям под
вергаются поляки, не же
лающие отдавать своих де

ти Данцига аре:то*али и 
ныслали в Восточную Пгус 
сию польскую гражданку- 
вдову рабочего вместе с ее 
Одетьми за то, что она 

категорически отказалась 
воспитывать своих детей в 
фан ис)ской школе Одно 
временно фашистсьие зла 
сти арестовали несколько 
польских учителей, закры 
ли 3 п >льских ш олы на 
территории Данцига.

Аресты произведены так 
же среди рабочих, отказы-

Связисты 
кивают

В деревне Мануйлово, 
Самаровссото района, нет 
почтового отделении. По 
сылки, письма и газеты 
жители получают через 
почтово-конную станцию. 
Конкретных же людей, от 
вечающих за доставку пи 
с м и  газет трудящемся, в 
Мануйлово нет. Поэтому 
очень часто подписчики не 
полу 1ают газет целыми ме
сяцами.

Прошло больше двух ме
ся 1ев, ка с трудящиеся Ма 
нуйлова не получили ни 
одного номера газет, жур 
налов Почтальоны ссыла
ются на Сама ювское поч 
товое агентство, а послед 
ние—на окружную конто
ру В результате, сколько 
бы почтовые работники не 
кивали друг на друга, а га 
зеты, письма и посылки в 
Мануйлово все не посту
пают.

Обвиицова,
Захарова.

Недоступные предприятия 
гигиены

тей в немецкие школы, а ] вающихсй приветствовать 
также польские учителя, гитлеровцев по-фашистски. 
На-днях фашистские влас-| (ТАСС).

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ РАБОЧИХ
ВО ФРАНЦИИ

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Во Франции продолжи

ются преследования рабо
чих, участвовавших в за 
<бастовке 30 но бря. В  рай- 
лоне Денэна насчитывается 
450 металлистов, 700 гор- 

' «яков и 100 железнодорож
ников, которым отказано 

обратном приеме н* ра 
боту,

Секретарь профсоюза ра- 
Нбо^их пивоваренной про 
Умышленности города Лил

ля заключен властями в 
тюрьму по обвинению в 
том, чго сн „противодей 
ствовал свободе труда".
В районе Валансьена все 
профсоюзные деятели так 
же подвергаются всевоз
можным преследованиям.

Заключенные в тюрьму 
в Валансьене рабочие на
ходятся в Исключительно 
тяжелых условиях (ТАСС)

Двадцатилетие колхоза
« Т р у д *

Колхозники сельхозарте-1 Счастливо и радостно 
-ли „Труд", Кузнеикого рай I живут колхозники. Быв- 
шна,Куйбышевской области.! ший батрак товарищ Ум- 
торжественно отметили ! нов имеет свой дом, коро

За что платят 
зарплату?

В ноябре с. г. в дер. Ре 
денькое прибыл член Ал-‘ 
тайского сельпо, Кондин 
ского района, Осокин. В  
обязанность его входило: 
организовать образцовую 
культурную торговлю и 
развернуть массово-разъяс 
-штельную работу среди 
охотников; этим добиться 
выпо нения планов пуш
ных заготовок. Вместо де 
ловой работы, во время 
командировки,Осокин пьян
ствовал.

Нас интересует вопрос: 
за 410 Осокигу пла ят 
зарплату и комаадировоч 
ные?

И. Кравченко.

Открытие трех общест
венных бань в с. Кон 
динск, Микояновского райо 
на, было в:тречено трудя 
щимися с чувством неск 
рываемой радэсти.

Да и нельзя не испытывать 
это приятнэе волнение, 
когда каждый считал, что 
вот теперь-то, мол, наши 
мучения кончились, сейчас 
мы,дескать,будем каждую 
пятидневку мыться, причем 
не прогто в курных избуш 
ках, а в самых настоящих 
чистых, проелорных банях.

Но эта радость оказа 
лась преждевременной. В 
общественные бани Кон 
динска попа:ть уже не так 
то легко, как это смели 
представить себе некото 
рые „самонадеянные люди*.

Во первых эти бани ра 
ботают два раза в неделю 
а во-вторых около них гро 
мадные очереди. Однако 
самое глазное затруднение 
заключается всета<и в 
другом. Свободный и внео
чередной доступ здесь 
установлен только для 
„своих", т е. для людей, 
работающих в учреждени 
ях, коим принадлежат вы-

под ведением рыбзавода 
беспрепятственно моются 
лишь служащие рыбзавода, 
баню оргкомитета свобод
но посещают только сам» 
хозяева.

И только когда счастлив
цы-обладатели общепот" 
ребных единиц (хозяева 
бань) исполнят свою жи
тейскую надобность (вымо- 
к тся|, двери бань откры
вают^ и робкий голос из
вещает:

— С сей минуты в на
ши владения могут захо
дить все остальные.

Но прежде, чем отпус
тить билеты гражданам, же
лающим вымыться, касси
ры бань обр щают их вни
мание на объявления, что 
приколочены над окошка
ми кас:. Объявления эти 
четко говорят:

Стоймость билетов для?, 
своих 50 копеек для чу 
жих— 1 рубль".

Мы склонны к тому, что
бы вместе с трудящимися 
села Кондинска пора I звать 
ся по случаю открытия 
там ( бщественных бань, 
но наряду с этим поддер 
живаем их справедливое

шеуказанные предприятия возмущение „банными по~ 
гигиены. | рядками".

В  бане, находящейся» П. Евгениев.

Ю  летие своего колхоза 
20 лет назад все иму

щество артели состояло 
« з  дв х домов, 4 сеялок. 
1 сноповязки и нескольких 
млугов. Сейчас стоймость 
тб  бшествленн >го имущее 
'тва котхоза достигает мил 
лиона рублей. Куплены 3 
автомашины, построены хо 
дошие зернохранилища, по-

ву, овец, много хлеба и 
других продуктов За пос 
ледние годы он приобрел 
хорошую обстановку, вело 
сипед

Более 150 колхозников и
их д етей  у ч а т с я  в высших и 
средних учебных заведени 
ях  стр тны. Бывшие кресть
яне -М  Купцов—ныне про-

жещения для скота, приоб . фессор,М.Солянов—хирург, 
'ретено много различных |Е. Садков-инженер, Тере- 
«ельскохозяйств иных ма-1 хов—лейтенант, Можаев— 
ти н . 'летчик. (ТАСС)

Оборонной 
работой 

не занимаются
Сургутский районный со 

вет осоавиахима оборон 
ную работу предал забве 
ник . Первичные организа 
ции о со ави ах и м а  не имеют 
инструкторов стрелкового 
спорта, а также и по проти
вовоздушной химической 
обороне, но председатель 
рай со тов. Пшеленекий 
не додумался организовать 
курсы и подготовить для 
этого людей.

Очень часто в райосоа- 
виахим из первичных ор
ганизаций обраща тся за 
наглядными учебными по
собиями, м»лкокалиберны* 
ми патр< нами, мишенями 
для подготовки „Вороши
лов ких стрелков", но ре 
зультатов никакие не по 
лучают.

Пшеленский вместо пов
седневной работы средь ши
роких масс тру .ящихся от
сиживается в своем каби
нете, а если и выезжает в 
первичные организации-, то 
практической помощи не 
о азывает.

А Герасимов.

Невежливый 
продавец

Продаве р Нижне Вартов- 
ского сельмага, Ларьякско
го района, И. И. Ройтар 
ман с покупателями не 
вежлив. На запро ы по
требителей он всегда от 
вечает грубыми шутками. 
Не гавно, например, в ма
газин пришла красная пар 
тизанка тов. Гачагова и 
обратилась к продавцу, 
ттобы он подал ей пару 
валенок. Вместо лдовлет- 
ворения запросов потреби
теля, продавец ответил:

— Дома на печке можно 
идеть и без валенок...
Такое обращение Рой 

тармана с покупателями не 
оправдывает звания совет
ского продавца.

Шивуляи.

ПОТЕРЯЛАСЬ ЛОШАЛЬ,
ыернн, масти саврасой, от 
левой лопатки до головы 
шерсть красная.

Знающих просьба сообщить:

с. Березово, транспортио хо
зяйственному отделу Бере
зовского райпотребсоюза.

Требования
мануйловских
колхозников

Самаровский райздрав ма 
ло заботится о здоровьж 
трудящихся. Отдельные се
ления района совсем не 
обслуживаются медицин
ской помощью. Например*, 
д. Мануйлово расположе 
на всего в 18 километрах 
от Самарова. Здесь почт» 
никогда не бывает врач. 
Со всякой, подчас мало
важной болезнью колхоз* 
никам приходится ездить- 
в Самарово или Остяко Во  
гульск.

Правление колхоза „Ис
кра" тькже не позаботи
лась о приобретении аптеч
ки. Иной раз порежешь- 
палец, обой, ешь всю дере
вню и даже иоду не най
дешь, не говоря уже об 
о :т л ль ных медикаментах.

Тр удяьие:я Мануйлово 
просят Самаровский рай 
здрав организовать сред® 
них медицинское обслужи
вание Необходимо, чтобы  
врач выезжал в д. Мануй
лово, хотя бы в пятиднев 
ку раз.

Отв. редактор 
С. В ВАСИЛЬЕВ.

Белогорский лесозавод 
п р и н и м а е т  з а к а з ы

на всевозможные столярные 
изделия ширпотреба, г.>ран 
тируется хорошее к«чесгво 
и делий.

Заказы принимаютсяпоадресу:
О. ЛуГОМЙ, Самаровско

го района, Белогорский
лесозавод.

Дирекция.
1—3

Столовая Остяко Вогуль
ского горло
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ 
Ч Е Р Е З  Б У Ф Е Т

ПЕЛЬМЕНИ и КОТЛЕТЫ
мясные мороженые в сырце. 
Цена: пельмени 100 шт. б р 30 к. 

котлеты 10 шт. 16—17 у.
Горпо.
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