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Ликвидировать
неграмотность в округа

всего 876 человек. ПреступноВеликая страна социализма 
подходит к 21 годовщине Ок 
тябрьской Социалистической ре
волюции. Трудящиеся нашего 
округа в честь этой замеча
тельной годовщины разверты 
вают предоктябрьское социали
стическое соревнование. На 
рыбных и путных промыслах, 
в лесу, на колхозном произ
водстве — всюду подъем ста
хановского движения.

Волна предоктябрьского со
циалистического соревнования 
охватываетикультурныйфронт. 
Учителя школ ликвидации не
грамотности и малограмотности 
среди взрослых в своем обра
щении ко всем педагогам ок
руга пишут:

«Заканчивая учебу, мы, 
учителя школ взрослых, вклю 
чаемся в социалистическое со
ревнование, посвященное 21 го
довщине Октябрьской Социали
стической революции, берем 
на себя обязательство: обу
чить в текущем учебном году, 
как минимум, по 20 человек 
неграмотных и малограмотных. 
Призываем всех учителей на
чальных, неполных средних и 
средних школпо-большевистски 
включиться в эту работу, ока
зать нам методическую помощь 
и добиться того, чтобы во 
всех населенных пунктах о к 

руга была поголовная грамот-, 
ность.

Прекрасная инициатива! В 
условиях вашего националь
ного округа, где ликвидация 
неграмотности и малограмот
ности отстает, эта инициатива 
имеет неоценимое значение. Й 
не случайно поэтому обраще
нию группы учителей ок
ружном МП(б) вынес специ
альное решение, в котором 
обязал руководителей совет
ских, хозяйственных и нроф- 
еоюзвых организаций оказы
вать всемерную помощь в де
ле обучения неграмотных и 
малограмотных и обеспечить 
нормальную работу школ на 
протяжении всего учебного 
года.

Со дня обращения учителей 
и решения окружкома партии 
нрошло около месяца. Насто
ящей же работы по органи
зации учебы взрослых в окру
ге вет. По неточным данным 
окроно, в районах насчиты
вается еще более 8 тысяч не
грамотных и свыше 4 тысяч 
малограмотных. Охвачено же 
школами взрослых по округу

срывается обучение взрослых 
в Сургутском и Ларьякском 
районах, где до сих нор руко
водители районо и райисполко
мов не знают точного коли
чества неграмотных и мало 
грамотных, не говоря уже о 
стопроцентном охвате их шко
лами.

В Самарово, где имеются 
большие силы учителей и лю
дей, могущих успешно вести 
ликвидацию неграмотности, ра
бота школ взрослых пс-суще- 
ству еще не началась. Правда, 
учителя проявляют инициати
ву, берут конкретные обяза
тельства по обучению негра
мотных и малограмотных, но 
районные руководители губят 
эту инициативу.

Окрисполком ассигновал Са
маровскому райисполкому на 
обучение взрослых 64600 руб
лей, а заведующий райфо Баб 
кин почти половину этих 
средств растранжирил в а дру
гие расходы. Этот факт наг
лядно определяет качество ру
ководства ликвидацией негра
мотности и со стороны пред
седателя райисполкома Титова 
и заведующего районо Козлова.

Не могут похвастаться хоро
шими показателями в органи
зации школ взрослых и в Ос
тяко-Вогульске. Здесь, под бо
ком у руководителя окроно 
Анисимова, только сейчас при
ступили к учету неграмотных 
и малограмотных. Учебу в Ос
тяко-Вогульске начали лишь 
173 человека, занятия с кото
рыми часто срываются.

Все эти факты говорят о 
том, что руководители окроно 
и районных отделов народного 
образования, партийных и со
ветских организаций не взя
лись еще по-настоящему за 
ликвидацию последствий вре
дительства в деле народного 
образования. Если в прошлом 
году в округе из всех учтен
ных неграмотных и малогра
мотных было обучено всего 
12,4 процента неграмотных и 
14 процентов малограмотных, 
то в этом году подобного по
вторять нельзя. Партийные, 
советские, комсомольские, проф
союзные и хозяйственные ру
ководители должны, наконец, 
понять: ликвидация неграмот
ности и малограмотности яв
ляется неотложной и прямой 
их обязанностью.

КОЛХОЗНИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ 
СЛЙВНЫХ ЛЕТЧИЦ

Командир самолета «Родина» 
товарищ Гризодубова является 
депутатом Верховного Совета 
СССР от Чуйекого 'избиратель
ного округа Киргизии.

В колхозах Чуйекого района 
проходят сейчас многолюдные 
митинги и беседы, посвящен
ные беспримерному перелету 
трех советских летчиц. На ми
тинге сельхозартели имени 
Молотова колхозник Климов 
под общее одобрение собрав
шихся сказал:

Мы не ошиблись, избрав

Совет СССР Валентину Степа
новну Гризодубову. Она с 
честью оправдала наше дове
рие. Колхозное спасибо партии, 
правительству и т о в а р и щу  
Сталину за заботу о героиче
ском экипаже самолета «Роди 
на».

Участники митинга послали 
приветственную телеграмму то
варищу Гризодубовой и ее слав
ным подругам.

Колхозники приглашают сво
его депутата приехать к ним

своим депутатом в Верховный | в гости. (ТАСС).

Экипаж самолета „Родина" 
приближается к  Комсомольску

находился примерно в 820 ки
лометрах от Комсомольска.

Навстречу отважным летчи
цам из Комсомольска вышел 
пароход имени Ко с аре ва .

(ТАСС).

Но сообщению из Комсомоль
ска— на-Амуре, 10 октября 
катер с экипажем самолета 
«Родина» из Амгуни вышел в 
реку Амур. Катер в 28 часа

Об ознаменовании 75-летия со дня 
рождения академика Вильямса В. Р.

ознаменование 75-летия, В. Р. руководимой им почвенно- 
со дня рождения академика]агрономической станции Нар

комзема СССР и учредить до
полнительно Ю повышенных 
стипендий его имени в сельско
хозяйственной академии имени 
Тимирязева.

Кроме того Совнарком СССР 
аоручил Наркомпроеу РСФСР 
построить в 1989 году школу- 
десятилетку в Новоторжском 
избирательном округе, Кали
нинской области, присвоив 
этой школе имя академика 
Вильямса В. Р. (ТАСС).

В

Василия Робертовича Вильямса, 
Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил органи
зовать иочвеяно агрономиче
ский музей, присвоив ему'имя 
академика Вильямса В. Р. Приз
нано необходимым построить 
здание для почвенно-агрономи
ческого музея со сроком окон
чания строительства в 1989 
году.

Совнарком СССР решил при
своить имя академика Вильямса

московский
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЦЕНТР

Закончилось строительство 
Московского телевизионного 
центра. Сейчас идет оконча
тельная настройка аппаратуры. 
Телевизионный центр состоит 
из двух зданий. В одном рас
положены студия, репетицион
ная, артистические уборные и 
другие подсобные помещения, 
в другом смонтирована аппа

ратура для передачи изобра
жений и звука.

В студии можно будет осу
ществлять крупные сцениче
ские постановки. На большой 
сцене свободно размещается 
100 человек. Пуск телевизион
ного центра приурочен к 21 
годовщине Великой Октябрь
ской революции. (ТАСС).

Крупная победа 
китайских войск

Китайцы уничтожили 
20 тысяч Японцев

Ночью 10 октября в Учане 
(один из трех городов района 
Ухань) было получено радост
ное сообщение о крупной побе
де китайских войск. Китай
ские войска, иод командова
нием генерала Се Юй, в гор
ном районе, западнее Дзяня 
(на линии Цпоцзян—Наньчан), 
уничтожили полностью две 
бригады японских войск в 
количестве 20 тысяч человек. 
От двух бригад уцелело не 
больше двухсот японцев, ко
торым удалось убежать.

В связи с этой победой ули
цы города Ханькоу украшены 
национальными флагами и пе
реполнены ликующим народом. 
Экстренные выпуски телеграмм 
раскупаются нарасхват. Сту
денты в разных частях города 
читают вслух собравшимся те
леграммы о победе китайских 
войск. У всех радостные лица. 
Повсюду слышатся националь
ные песни китайского народа.

Канун пятого месяца япон
ского наступления на Ухань 
ознаменован блестящейпобедой., 
которая по своему размаху не 
уступает победе китайских 
войск под Тайэрчжуаном 7 ап
реля этого года. (ТАСС).

П О  О Б Л А С Т И
♦ Передовой комбайнер Зво- 

яарево-Йутской МТС, Азовского 
района прайс, закончив ком- 
байяоуборку, переключился на 
молотьбу. По району Крайс 
держит первое место, после
довательно увеличивая выра
ботку. 6 октября он намоло
т а  22 тонны, В октября—29. 
1 честь октябрьской годовщи

ны Крайс взял обязательство 
— йа своем стационаре «Стали
нец» намолачивать по 30 тонн 
в день.

♦ По решению правительства, 
перепись населеиия в Ямало- 
Ненецком и Остяко-Вогульском 
округах, как труднодоступных, 
перенесен ва вторую половину 
1939 года. (ОмТАСС).

21 колхоз-миллионер в одном районе
В прошлом году в Темрюк-1 этажное здание. В нем раз- 

ском районе (Краснодарский 
край) было 16 колхозов-миллио-
неров. Теперь их—21.

Неузнаваемыми становятся 
казачьи станицы.

Сельхозартель имени Ильича 
заканчивает постройку клу
ба. Это будет красивое трех-

местятся: театр с зрительным 
залом на 1500 человек, бнб 
лиотека-читальяя, радиоузел, 
комнаты для кружковой рабо
ты. Около клуба разбивается 
парк, оборудуется танцеваль
ная площадка. Новые клубы 
строятся также в 11 других 
колхозах. (ТАСС).

На фронтах в Испании
9 октября в районе реки 

Эбро (на восточном фронте) 
мятежники и интервенты, при 
поддержке 35 танков и авиа
ции, предприняли атаку на 
республиканские позиции. Рес
публиканцы в течеиие всего 
дня успешно отражали атаку 
фашистов, нанося мм крупные 
потсрм.

Вечером 9 октября новым 
ожесточенным приступом фа
шистам удалось занять две 
позиции, которые немедленно- 
же, подверглись контратаке ре
спубликанских войск. Сраже
ние продолжается.

Республиканскими летчика-, 
ми в воздушных сражениях ] рованвых районах Чехосдрщ- 
сбито 6 фашистских самолетов. * кии. (ТАСС).

ФАШИСТСКИМ 
ТЕРРОР 

В СЛОВАКИИ
Как уже сообщалось, в ав

тономной Словакии сформиро
вано правительство, возглав
ляемое Тисо. Первым шагом 
нового правительства явилась 
ликвидация революционных ра
бочих партий.

9 октября словацкое прави
тельство, выполняя волю фа
шистской словацкой партии 
автономистов, вынесло решение 
о роспуске коммунистической 
партии, запрещении выхода и 
распространения коммунисти
ческой печати по всей Слова
кии. Одновременно правитель
ство намерено провести «очи
стку» Словакии от «марксист
ских и еврейских» элементов.

Запрещение компартии в 
Словакии вызвало глубокое воз
мущение среди широких масе 
чешского и словацкого народа.

(ТАСС).

Фашистские палачи 
приступают к „работе"

По распоряжению начальни
ка гестапо (германской тайно! 
полиции) Гиммлера, в Судет
скую область отправлены от
борные отряды фашистских ох
ранников, названные «баталь
онами смерти».

бх задача— «наведение 10- 
ряд ка» и истребление «■акм
еистских» элементов в оккуж-
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ВОСПИТАННЫЕ
КОМСОМОЛОМ

НАКАНУНЕ ОТКРЫТИЯ ЗИМНЕГО СЕЗОНА ОХОТЫ

В полной готовностиПервичная комсомольская ор
ганизация организовалась в 
Тюлях в 1931 году. За 7 лет, 
под руководством партии Ленина 
—Сталина, она воспитала в 
своих рядах десятки предан
ных и достойных сынов со
циалистической родины.

Воспитанники комсомола Ни
колай Ведров, Федор Никитин, 
Иван Панов и Михаил Бабкин 
сейчас находятся в рядах доб
лестной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Н. Ведров и 
Ф. Никитин, являясь рядовы
ми бойцами, все время были в 
числе передовых. Сейчас пар
тия и комсомол доверили им 
ответственнейшие участки—
они заместители политруков 
рот. Иван Панов является млад
шим лейтенантом. В своих 
письмах знакомым эти това
рищи пишут:

«Японская провокация выз
вала у нас бурю негодований 
и гнева. И если фашистские 
акулы посмеют снова нарушить 
радостную и счастливую жизнь 
трудящихся, то эти зарвавшие
ся захватчики вдребезги ра
зобьют свое шало о советские 
рубежи. Мы снова, с именем 
Великого Сталина, пойдем на 
защиту цветущей и радостной 
нашей страны».

Комсомольца Алексеева Тю- 
линская первичная организа
ция ВЛКСМ послала на учебу. 
Сейчас Алексеев работает про-| 
курором Микояновского района. 
Члены ВЛКСМ Николай Тюль-»

канов и Иван Кобылин в 1938 
году окончили советско-партий
ную школу. Сейчас Кобылин 
работает зав. избой-читальней 
в Реполовском совхозе и хо
рошо организовал там массово
разъяснительную работу сре
ди населения, развернул со
циалистическое соревнование 
и ударничество среди комсо
мольцев и несоюзной молоде
жи в честь 20-летия ленинско- 
сталинского комсомола. Тюль
панов работает зав. отделом 
кадров райисполкома в Шурыш- 
карском районе, Ямало-Ненец
кого округа, Ряд других то
варищей, ранее бывших отста
лыми, теперь работают также 
на ответственных советско-пар
тийных постах. Эту возмож
ность они получили лишь по
тому, что партия, комсомол и 
лично товарищ Сталин повсе
дневно заботятся о воспитании 
людей в духе коммунизма.

СейчасТюлинская комсомоль
ская организация пополняет 
свои ряды передовой колхозной 
молодежью, воспитывает ее и 
выдвигает. Принятый в комсо
мол в 1938 году Георгий Хо- 
зяинов выдвинут зав. избой- 
читальней.

Комсомольцы Тюлинской пер
вичной организации ВЛКСМ 
являются активными участни
ками в массово-разъяснитель
ной работе среди колхозников 
и проводниками в жизнь идей 
партии и правительства.

Охотники Пашкинского отде
ления сельпо (Самаровский 
район) полностью подготови
лись к открытию зимнего охот
ничьего сезона. Особенно сей
час, когда наступило резкое 
похолодание и выпал первый 
снег, свои шкурки все звери 
из цветной пушнины подвер
гают быстрой очистке. По опы
ту охотничьей практики, каж
дый промысловик хорошо знает, 
что от степени наступления 
осенних холодов зависит свое
временность очистки шкурок 
зверей. В зависимости от на
ступления осени они высчиты
вают и точное время, когда 
созреют шкурки белки, горно
стая, лисиц и прочих зверей.

— В этом году — заявляет 
охотник-стахановец Пашкинско
го отделения сельпо С. П. Ма
зиков,—осень стоит сухая и 
холодная. Поэтому все основ
ные виды зверей цветной пуш
нины закончат полную очист
ку своих шкурок не позднее

Стахановская бригада охот
ника Михаила Путилова, в 
которой работают Куприян 
Шаламов и Данил Просвиркин 
(контрактанты Самаровского 
сельпо), сегодня выезжают в 
далекий урман—в вершину 
речки Назыма. На поездку до 
места охоты будет затрачено, 
примерно, до 10 дней. Кроме 
того 5—6 дней охотники про
ведут на осмотре лесных мас
сивов и исследовании запасов 
зверя.

Охотник-контрактант Сама
ровского отделения Омпушни
ны Василий Заваруев с 19 
сентября по 5 октября 1938 
года сдал на заготовительный 
пункт 2317 шкурок водяной

25 октября, а отдельные могут 
даже очиститься раньше — к 
20 октября. Главное, что ре
шает успех в охоте,—это хо
рошо подготовиться, учесть 
все «мелочи», чтобы в разгар 
промысла не думать, что того 
нехватает, другого нет. Со
баки должны быть в полной 
готовности, капканчики нала
жены, избушки отремонтиро
ваны, ружье с полным снаря
жением. Лыж не одну пару 
нужно изготовить, чтобы, в 
случае поломки одной пары, 
что часто случается на охоте, 
не приостановить промысел. 
Все эти «мелочи» при подготов
ке к зимнему охотсезону я 
учел.

Сергей Павлович Мазиков— 
старательный, опытный охот
ник. Более 10 лет подряд он ус
пешно перевыполнял планы 
пушных заготовок, за что не 
раз был премирован ценными 
подарками. Оя хорошо знает 
разные виды промысла зверя.

Заключив договор по сдаче 
белки на 2 тысячи рублей, 
бригада товарища Путилова 
получила в сельпо необходи
мое снаряжение: боеприпасы, 
обувь, теплую одежду и прочее. 
Подготовлены также 5 собак- 
бельчатниц. Бригада взяла на 
себя обязательство в честь 21 
годовщины Октябрьской Соци
алистической революции до
срочно выполнить квартальный 
план пушных заготовок.

Егоров.

крысы. Он заработал за эти 
дни 896 рублей.

Тов. Заваруев продолжает 
успешно работать.

К. Копылов.

ты—партийные и беспартий
ные — требуют включения в 
программы высших учебных за
ведений курса истории ВКЩб).

В вузах имелся до сих пор 
курс ленинизма, однако, про
хождение этого курса по той 
программе, которая была ре
комендована высшим учебным 
заведениям, не способствовало 
марксистско-ленинскому воспи
танию студенчества, вооруже
нию его революционной теори
ей, являющейся руководством 
к действию. Это объясняется 
тем, что по выше названной 
программе ленинизм изучался 
абстрактно, оторван но от исто
рии трех революций, истории 
ВКП(б), которая, как учит нас 
товарищ Сталин, есть ленинизм 
в действии. Это объясняется 
тем, что ленинизм отрывали 
от марксизма, в то время как 
«ленинизм—есть марксизм эпо
хи империализма и пролетар
ской революции» (Сталин).

Величайшая ценность Исто
рии Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков) со
стоит в том, что здесь на кон
кретном анализе исторических

За белкой охотится с ружьем, 
и собакой, за горностаем — с 
собакой и капканчиками, а за 
лисой предпочитает в охоте 
лучший нарымский метод: вы
ступать с ружьем с подходу в 
белом халате.

Этот метод он начал прак
тиковать с 1932 года. Он яв
ляется удачливым в теплу» 
погоду, при буране. Поэтому 
Сергей Павлович на охоте за 
лисицей, когда стоит метели
ца, или идет снег, не пропу
скает ни дня. Эго всегда при
носит успех.

К 25 октября охотники Паш
кинского отделения с е л ь п #  
выйдут в лес и на сора, что
бы ровно с 1 ноября начать 
охоту. Многие из них обяза
лись в честь 21 годовщины 
Октябрьской Социалистической 
революции принести первые 
подарки — к 7 ноября сдать 
ценной пушнины^на 100—150 
рублей.

Н. Федоров.

Расширяется 
сеть красных 

чумов
В 1937 году в нашем округе 

работало 4 красных чума, в 
настоящее время работает 5. 
В целях быстрейшего полити
ческого и культурного роета 
народностей хантэ, маиеи, 
ненцев и других, живущих в 
отдаленных юртах, в 1939 году 
проектируется организовать 
11 красных чумов: 4—в 
Сургутском районе, 3—в Бе
резовском, 2—в Ларьяксвом, 
1— в Микояновском и 1—в 
Самаровском.

Все эти красные чумы будут 
обеспечены музыкальными ин
струментами, литературой в 
другими культурно-просвети
тельными материалами.

С. К.

событий дается теоретическое 
обоснование того нового, чте 
внес Ленин в сокровищницу 
марксизма. Советское студен
чество с огромным воодушев
лением встретило выход мсто- 
рии ВКП(б) потому, что в этой 
книге с исключительной глу
биной и ясностью показано, 
как последовательно выковыва
лось Лениным и С т а л и н ы м  
непобедимое идейное оружие 
большевизма.

История Всесоюзной Комму
нистической партии (больше
виков) должна быть изучена 
каждым студентом, каждым 
слушателем и работником вые- 
шей школы. Это—краеуголь
ный камень, база марксистско- 
ленинского воспитания совет
ского студенчества.

Пора, давно пора покончить 
с безразличным, равнодушным 
отношением местных и партий
ных организаций к политиче
скому воспмтанию учащмхзя 
высшей школы. В нашей стра
не свыше 700 высших учеб
ных заведений, где готовятся 
к руководящей государственной 
деятельности сотни тысяч

Предоктябрьское 
соревнование продавцов

10 октября состоялось сове
щание торговых работников 
Йстяко-Вогульского горпо, на 
котором обсуждался вопрос о 
развертывании предоктябрь
ского социалистического сорев
нования и ударничества.

Продавец Попов, выполнив
ший план товарооборота за 
сентябрь на 126,7 процента, 
взял на себя обязательство— 
к 7 ноября план товарооборо

та IV квартала выполнить на 
60 процентов. Продавец тов. 
Крючков к 21 годовщине Ок
тября обязался квартальный 
план товарооборота выполнить 
на 50 процентов.

Все продавцы к историче
скому празднику трудящихся 
обязались сдать нормы на обо
ронные значки «Ворошилов
ский стрелок» и ПВХО.

Кузнецов.

УСПЕХИ ОХОТНИКА ЗАВАРУЕВА

Воспитать студенчество  
в духе марксизма-ленинизма

Советская высшая школа 
выпускает ежегодно до ста ты
сяч специалистов. Эта огром
ная армия людей с высшим 
образованием, выйдя из стен 
университетов, институтов, спе
циализированных академий, за
жимает командные посты в 
вашей промышленности, в сель
ском хозяйстве, в государствен
ном аппарате нашей страны, 
в Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии.

Знания, накопленные за го
ды учебы, находят свое немед
ленное применение в гигант
ской практической работе на 
самых различных участках со
циалистического строительства.

После окончания высшего 
учебного заведения перед мо
лодым советским интеллиген
том—командиром производства, 
руководящим работником го
сударственного аппарата, ко
операции—встают сложнейшие 
задачи. Чтобы эти задачи ре

шать правильно, в полном со
ответствии с интересами со
циалистического государства, 
нужно владеть марксистско- 
ленинской теорией. Только ре
волюционная теория вооружает 
государственного, партийного, 
общественного работника уве
ренностью, силой ориентиров
ки и безошибочным понима
нием внутренней связи окру
жающих событий.

Советский интеллигент, окан
чивающий высшую школу, вы
ходя на широкий путь госу
дарственной деятельности, дол
жен увязывать всю свою рабо
ту с общегосударственными ин
тересами, видеть не только 
день сегодняшний, но и девь 
завтрашний, ясно представлять 
еебе перспективы нашего даль
нейшего развития. От совет
ского государственного работ
ника,—а высшее учебное за- 
ведение есть кузница руково
дящих кадров социалистиче

ского общества, — требуется 
умение не только успешно раз
решать задачи текущего дня, 
но и предвидеть. Ибо руково
дить—значит предвидеть,а без 
овладения марсистско-ленин
ской теорией нельзя предви
деть, нельзя, даже получив 
соответствующую сумму спе
циальных знаний, затем их ис
пользовать с наибольшим эф
фектом для дела коммунизма. 
Руководящий государственный 
или общественный работник, 
хотя и обладающий специаль
ными знаниями, но не воору
женный марксистско-ленинской 
теорией, слеп и обречен топ
таться на месте. Ему грозит 
отставание от жизни, ему гро
зит опасность свихнуться с 
правильного большевистского 
пути.

Выход в свет Истории Все
союзной Коммунистической пар
тии (большевиков), являющей
ся сокровищницей марксизма' 
ленинизма, вызвал среди сту
дентов, будущих командных 

I кадров нашей родвны, огром- 
! вый небывалый интерес в изу- 
I чению большевизма. Студен

ОХОТНИКИ ВЫ ЕЗЖ А Ю Т  
В УРМАН
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ПИОНЕРЫ ГОТОВЯТСЯ 
К 20-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
На пионерском сборе уча

щихся 7 класса Перековской 
школы Почевалова Лиза зая
вила, что одним из лучших 
подарков ко дню ХХ-летия ле
нинско-сталинского комсомола 
будет прийти с хорошими и от
личными показателями учебы.

Этот призыв был подхвачен 
всеми пионерами 7 класса и 
они развернули между собой 
социалистическое соревнование 
и ударничество, заключили 
социалистические договора. В 
это соревнование быстро втя
гиваются учащиеся других 
классов.

Пионеры начали готовиться 
к празднику: разучивают пес
ни, стихи, готовят пьесу и 
выпуск второго номера стен
ной газеты. Все пионеры вы
писывают газеты «Ленинские 
внучата» и «Пионерская прав
да», участвуют в организации 
культурного досуга. Камыше
ва Нина, Фролова Валя, По
пова Стеша, Михайлова и дру
гие выступят на сцене с пес
нями и физкультурными но
мерами. Все они ведут себя 
в школе дисциплинированно.

Пионервожатый
Косполов.

За нто Башмакову 
платят деньги?

Заведующим пекарней Остя- 
ю-Вогульского горпо работает 
М.Г. Башмаков. Считая его 
незаменимым, руководители 

*орпо выплачивают ему 450 
рублей в месяц. По Башмаков 
«казанное ему доверие не оп
равдывает. В пекарню он заг
лядывает редко, хотя у работ
ников пекарни встречается 
много недоуменных вопросов 
ж разрешить их не с кем.

Чем занимается заведующий 
«еюреей Башмаков, вн кому 
х« известно. За что-же он 
юлучает деньги ? На этот 
юпрос должна четко и ясно 
ответить председатель правле
ния горпо тов. Новикова.

Куликов.

Завершение ликвидации не
грамотности является одной из 
важнейших культурно-полити
ческих задач сталинской эпохи. 
Этому ответственному участку 
работы не придают серьезного 
значения отдельные руководи
тели хозяйственных и проф
союзных организаций.

Примером может служить 
постановка дела ликбеза на 
Самаровском консервном ком
бинате. Сюда с 1 сентября 
1938 года посланы в распоря
жение ФЗК три учителя для 
ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди рабочих. 
Учителя на сегодняшний день 
живут в холодных не отопля
емых квартирах. Зарплата за 
сентябрь им еще не выплаче
на. Школа ликбеза работает с 
большими перебоями. Посеща
емость в ней крайне неудовле

творительна; вместо 400 человек 
является на занятия 20— 25. 
С 1 октября школа совершенно 
прекратила работу потому, что 
комбиват не дает света, ссыла
ясь на ремонт дизеля. Ни фаб- 
завком, ни дирекция помощи 
не оказывают.

Когда же школа взрослых 
комбината начнет нормальную 
работу, а учителя получат 
дрова и зарплату за сентябрь?

М. Яркое.
Инструктор Самаровского 

райОНО.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы этот же во

прос задаем и вам, тов. Яр- 
ков. Когда - же школа лик
беза при комбината начнет нор
мальную работу, а учителя полу
чат зарплату? Вы не в меньшей 
мере отвечаете за дело ликвида
ции неграмотности как инструк- 

1 тор районо.

Финударники
Трудящиеся Сургутского 

района на 1 октября с. г. 
внесли 51 тыс. рублей взно
сов по займу Третьей пяти
летки. Уполномоченный по 
займу Горшков П. В. со б 
рал в дер. Сытомино 920 
руб., Журавлев И. В. в 
Покуровском сельсовете— 
975 руб. и Вахлов И. Д. по  
своему колхозу—460 руб
лей.

Р. Пухленкин

Требуем радио
У нас в с. Зенково ееиь 

клуб, изба-читальня, но жж 
радио. Начальник почты т. Па
рома обещает более месяца 
установить приемник. До емх 
пор нет ни радио, ни радиста. 
Трудящиеся Зенково лишены по
лучать свежие новости по Со
ветскому Союзу и за рубежом.

Мы требуем, чтобы радио к 
селе появилось.

В. Пачганов. 
Самаровский район.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ для 
З А Н Я Т И И  Л И К Б Е З А

ЗАНЯТИЯ С НЕГРАМОТНЫМИ  
И МАЛОГРАМОТНЫМИ

4 октября среди техниче
ских работников Остяко-Вогуль- 
ской политпросветшколы 3 ра
за в пятидневку проводятся 
занятия по ликвидации негра
мотности и малограмотности. 
Занятия посещают 20 чело
век. Слушатели с большой охо
той стремятся к учебе.

Учащиеся школы малогра
мотных т.т. Шестакова и За
харова обязались к 21 годов
щине Октября прийти только 
с хорошими и отличными от
метками, а к концу учебного 
года полностью ликвидировать 
свою малограмотность. 44-лет
няя Александра Михайловна 
Тетюева заявила:

— Я приложу все силы, 
чтобы к 21 годовщине Октяб
ря иметь оценки по учебе не 
ниже, чем на-хорошо.

Один раз в пятидневку с 
техническими работниками про
водятся политзанятия.

С неграмотными и малогра
мотными в горпо занятия на
чались 7 августа. Неграмот
ных здесь занимается 4, а ма
лограмотных 36 человек. За 
два с лишним месяца учащие

ся стали хорошо читать по 
слогам, писать буквы и циф
ры, самостоятельно составлять 
и писать целые предложения, 
складывать, вычитать и ум
ножать небольшие числа. Сей
час они проходят по арифме
тике деление простых чисел, 
а по русскому языку изучают 
вопросительные и восклица
тельные знаки и повествова
тельные предложения.

В школе ликбеза при гор
по появились 15 первых удар
ников учебы. Т.т. Дерягина, 
Пинигина и Ярцева аккурат
но посещают занятия, выпол
няют все домашние задания 
и имеют большинство хороших 
и отличных отметок.

Но для занятий нехватает 
тетрадей, и это тормозит ра
боту. Ликвидатор неграмотно
сти при горпо т. Симанов мно
го раз обращался в поселко
вый совет за тетрадями, но 
получал один неумный ответ:

— Пока всех неграмотных 
и малограмотных в поселке не 
учтем, тетрадей не дадим.

Л. Звягин.

В леспромхозе заглохла 
оборонная работа

В июне и июле 1938 года 
первичная осоавиахимовская 
организация Остяко-Вогульско
го леспромхоза подготовила 9 
ворошиловских стрелков второй 
ступени и провела несколько 
занятий по стрелковой и про
тивовоздушной химической обо
роне. В кружках занималось 
около 35 человек.

Но результаты оборонной 
работы здесь закрепить не су
мели. Кружки свою деятель
ность прекратили. Обещание о 
подготовке 30 новых вороши
ловских стрелков первой сту
пени, данное председателем 
первичной организации осоа
виахима т. Илларионовым и 
профсоюзными работниками, 
не выполнено.

Три месяца в леспромхозе 
идут разговоры о возобновле

нии оборонной работы, а дел» 
с места не движется. Многие 
члены ОСО заявляют о своем 
желании активно участвовать 
в оборонной работе, но заме
щающий руководителя осоави- 
ахимовской организации т. 
Файзулин старается этого но 
замечать. Председатель рабо
чкома союза леса и сплава 1. 
Кузнецов не профсоюзной, шг 
оборонной работы не органи
зует.

Бездельники Файзулин и Ку* 
знецов безнаказанно срывают 
оборонную работу. Обществен
ность леспромхоза должна не
медленно избавиться от них, 
а к руководству профсоюзной 
и оборонной работы поставить 
людей, способных и инициа
тивных.

Куликов.

Отдых детей в ш тэ-мансийсной  школе
С 1 октября в Остяко-Вогуль- 

ской хантэ-мансийской непол
ной средней школе работает 
9 добровольных кружков. Ими 
охвачены все учащиеся. Каж
дый ученик состоит не более 
чем в двух кружках. Распи
сание работы кружков состав
лено с таким рассчетом, чтобы 
ежедневно больше половины 
ребят было занято.

Кружковой работой ребята 
сильно интересуются. С боль
шим внимавием они прослу
шали лекцию об организации 
Красной гвардии и вооружен
ных сил РККА. На занятиях 
МОПР’а ребята читали письма

испанских пионеров. Увлека
тельно и хорошо ребята про
водят время в фотокружке. Они 
уже приступили к изучению 
устройства фотоаппарата.

В школе есть читальня, гдо 
в свободное время ребята за
нимаются с газетами и журна
лами. Имеется также школь
ная библиотека, в которой мно
го интересной детской лите
ратуры.

Ребята на каждый выходной 
устраивают вечера самодеятель
ности и раз в пятидневку смот
рят кино-картины.

Н. Озеров.

омнов и дочерей рабочего клас
са, колхозного крестьянства. 
1сть города, где студенчество 
«оставляет очень значительную 
часть населения. В Москве, 
Ленинграде, Киеве, Минске, 
Томске, Казани, Тбилиси, Ба
ку, Новочеркасске и других 
юродах, в десятках высших 
учебных заведений готовятся 
командные кадры для государ- 
«твенного аппарата, для торго 
во-кооперативных организаций 
в т. д. Уделяют ли обкомы и 
юркомы вузам то внимание, 
на которое вузы вправе пре
тендовать ?

Нозочеркасский горком, на- 
жример, считает ниже своего 
достоинства вникнуть в работу 
вузов, каждого вуза и факуль
тета ж отдельности. Высшие 
учебные заведения предостав
лены здесь самим себе. Без
различное отношение в вузам 
происходит от явно неправиль
ного отношения к интелли
генция, непонимания ее роли 
и значения в нашем государ
стве. Партийные руководители 
Ховочеркаеска, интересующие
ся чей угодно, только не ву

зами,—этому яркое доказатель
ство. Они не понимают, что 
несут огромную ответствен
ность перед партией, перед 
всей страной за подготовку 
марксистски образованных 
командных кадров.

Партийные организации мно
гих учебных заведений, если 
не сказать большинства, не
правильно считают, что центр 
работы по овладению студен
тами марксистско-ленинской те
орией лежит вне учебного 
курса, что идейно-политичес
кое воспитание студентов, их 
идеологическая и теоретичес
кая закалка должны быть 
организованы якобы только 
в кружках, семинарах партий
ного просвещения. Так, на
пример, руководители пар
тийной организации Новочер
касского индустриального ин
ститута создали в текущем го
ду для студентов 150 кружков, 
11 семинаров, курсы пропаган
дистов. Все это, по заверению 
партийного комитета институ
та, позволило «охватить» пар
тийной учебой 99 проц. ком
мунистов. Нужно ли доказы

вать негодность, несостоятель
ность такой организации по
литического воспитания сту
денчества в стране победив
шего социализма, в стране, 
где марксизм - ленинизм есть 
единственная и господствую
щая идеология?

Руководители партийной ор
ганизации Новочеркасского ин
дустриального института, как-и 
многие другие товарищи, воз
главляющие партийные орга
низации вузов и втузов, долж
ны понять, что вся система 
высшего образования,весь учеб
ный курс должен быть про
питан основами марксистско- 
ленинской теории. Ибо ключ 
к правильному познанию всех 
наук — и гуманитарных, и 
естественных, и прикладных— 
в ововдадевии марксистско-ле
нинской теорией, этой наукой 
наук.

Корни пренебрежительного, 
равнодушного отношения к ву
зам нужно мекать в пережит

ках дикого, махаевского отно
шения к нашей интеллигенции. 
Эти пережитки, ничего обще
го с большевистским отноше
нием к советской интеллиген
ции не имеющие, еще, оказы
вается, живучи. На заводах 
можно нередко встретить та
кие случаи: человек работает 
на производстве, всеми ува
жаем, почитаем, но как толь
ко он ушел в вуз и стал сту
дентом или занялся интеллек
туальным трудом,—отношение 
к нему меняется. На смену 
уважению приходит пренебре
жение. Почему? Ведь это ди
кость, ведь интеллигенция- 
соль страны советской. Во
ображая себя солью земли рус
ской, интеллигенция до рево
люции на самом деле была 
слугой капитализма. Только 
в СССР ей открываются все 
возможности для того, чтобы 
действительно стать солью зем
ли советской. Ибо в состав ин
теллигенции входят лучшие 
люди, передовые сыны и доче
ри народа—все руководящие 
кадры: государственные, пар
тийные, военные, хозяйствен

ные, при чем подавляющее 
большинство этих людей выш
ло из самого народа.

Партия Ленина — Сталина 
стремится поднять весь народ, 
рабочий класс, колхозно» 
крестьянство в культурно-тех
ническом развитии до уровни 
интеллигенции.

Высшие учебные заведении 
—это кузницы руководящих 
кадров нашей страны, кузнн- 
цы советской интеллигенции. 
Они должны быть окружены 
исключительным вниманием и 
заботой. Нужно всемерно 
помочь советскому студенчеству 
овладеть марксистско-ленинской 
теорией с тем, чтобы, выйдя 
на широкое поле государствеж- 
ной деятельности после полу
чения высшего образовании, 
наши интеллигенты успели* 
ковали победу коммунизма.

(Передавая .Правды*
за 3 актября).
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Самаровский райисполком не выполнил 
наказов избирателей

Самаровский райисполком к 
отчетной кампании Советов 
«вред своими избирателями 
жредстает с большими недос
татками. Район отстал в вы
полнении плана рыбозаготовок, 
до сих пор не закончил сель
скохозяйственных работ. Осо
бенно плохо идет обмолот хле
бов.

Райисполком во главе с предсе
дателем Титовым не оказал дол
жной помощи сельским сове
там в выполнении хозяйствен
ных и государственных задач.

О вовлечении актива изби
рателей в работу сельских со
ветов и депутатских групп в 
Самаровском районе забыли. 
Жа бумаге числится 56 орга- 
жизованных секций при сель
ских советах района, но фак
тически работают только 22. 
1з 17 депутатских групп ра
ботают лишь 9. В Самаровском 
сельском совете секции и де- 
жутатские группы совершенно 
развалились. Объясняется все 
это тем, что работники райис- 
лолкома живой, практической 
жомощи сельсоветам оказали 
слишком мало.

В течение 1937— 38 годов 
в советах и при райисполкоме 
же проведено ни одного сове
щания руководителей секций 
и депутатских групп. Харак
терный факт, когда председа
тель Самаровского поселкового 
совета т. Ветлугаев прибыв
шему к нему инструктору рай
исполкома Сохтину удивленно 
сказал:

—За 9 месяцев я впервые 
вижу инструктора, который 
спрашивает меня о работе по
селкового совета.

Если так работники Самаров
ского райисполкома помогали 
находящемуся у них под бо
ком совету, то отдаленным сель
ским советам они помощи во
обще не давали. Не случайно 
большинство сельских советов 
работают беспланово. Заседа
ния президиумов и пленумов 
сельских советов созываются 
•т случая к случаю. На них 
ставятся, преимущественно, 
вопросы кампанейского поряд
ка. Культурно-массовая работа 
и улучшение деятельности 
секций и депутатских групп 
в повестку дня сельсоветов 
ставятся редко, тогда - как 
культурно-массовая работа и 
уабота секций и депутатских 
групп является основной си
лой в вы нолнении государст
венных заданий.

В Самаровском районе есть 
нередовые сельские советы. 
Жапример Реполовский и Ели- 
варовский. Они успешно вы- 
жолняют план сельскохозяй
ственных работ и заканчива
ют выполнение годового пла
ха вылова рыбы. Но беда в 
*юм, что опыт работы этих 
советов не учтен и в отстаю
щие советы яе перенесен.

Работа президиума Самаров
ского райисполкома не пере
строена. Президиум работает 
жо трехмесячному плану. Мас
сово-политические мероприятия 
в этом плане занимают весь
ма незначительное место.

Жнструктора райисполкома 
шикретных заданий по своей 
работе не получают, перед

президиумом райисполкома не 
отчитываются. Беспланово ра
ботают также все отделы рай
исполкома. Контроль над их 
работой никем не осущест
вляется. Работа общего отдела 
скатилась к канцелярщине. 
Учет работы советов, проверка 
поступления от них протоко
лов в контроль правильности 
вынесенных сельскими совета
ми решений не организованы.

Не мудрено, что за 1938 год 
от каждого сельского совета в 
райисполком поступило только 
по 3 протокола. В итоге, сель
ские советы часто выносили 
неправильные решения, а Са
маровский райисполком, не 
имея у себя от них протоко
лов, эти решения не проверял. 
И получилось, что 46 решений 
сельских советов опротестова
ны прокуратурой и райиспол
ком вынужден был их отме
нить.

Сектор кадров райисполкома 
лишь фиксирует смену работ
ников, заполняет на них лич
ные листки и составляет спи
ски. Настоящей, живой работы 
с людьми по выдвижению и под
готовке работоспособных кад
ров он не ведет. В 1938 году 
формально было выдвинуто 24 
человека. Но все эти молодые 
работники предоставлены са
ми себе. Так, заведующим от
дела собес выдвинута тов. Ко
пылова, помощи ей со стороны 
сектора кадров не оказано. В 
результате, в работе собеса 
имеются большие недостатки; 
не организованы колхозные 
кассы взаимопомощи, месяца
ми не разбираются жалобы и 
заявления трудящихся, учет и

отчетность запутаны. Эти фак
ты президиум райисполкома в 
своем решении от 4 сентября 
отметил, но мер к их изжитию 
не принял.

Особенно безобразно рабо
тает в Самаровском райисполко
ме отдел народного образова
ния. Школы к учебному году 
полностью не приготовлены. 
Заработная плата учителям 
выплачивается неаккуратно. 
В самом районном центре уче
ба детей организована преступ
но плохо; нехватает помеще
ний, классы перегружены.

Развертывая подготовку к 
отчетной кампании, работники 
райисполкома и сельских сове
тов должны организовать борь
бу за выполнение хозяйствен
ных и политических планов, 
изжить все недостатки, имею
щиеся в работе органов Совет
ской власти. Руководителям 
советов следует помнить указа
ния тов. Сталина о том, что 
предстоящие «Всеобщие, рав 
ные, прямые и тайные выборы 
в СССР будут хлыстом в руках 
населения против плохо рабо
тающих органов власти». Изби
ратели спросят руководителя... 
«Построил ли ты или не постро
ил хорошую школу? Улучшил 
ли ты жилищные условия? 
Не бюрократ ли ты ? Помог ли 
ты сделать наш труд более 
эффективным, нашу жизнь бо
лее культурной? Таковы будут 
критерии, с которыми миллио
ны избирателей будут подхо
дить к кандидатам, отбрасы
вая негодных, вычеркивая их 
из списков, выдвигая лучших 
и выставляя их кандидатуры».

Лоскутов.
:::: :::: , : " - -ООО— , . — .л:

3 А Р У Б Е Ж  О М

НОВЫЕ УГРОЗЫ ГИТЛЕРА
9 октября Гитлер прибыл в 

город Саарбруккен (на фран
цузской границе), где произ
нес речь, содержавшую угро
зы по адресу Франции.

Гитлер заявил, что работы 
по возведению на границе с 
Францией военных укрепле
ний будут «продолжаться со 
все возрастающей энергией» и, 
в частности, будут распростра
нены на новые районы. В вы
зывающем тоне Гитлер заявил, 
что приход в Англии к власти 
Идена (бывший министр ино
странных дел) или Дафф Ку
пера (бывший морской ми
нистр, ушедший в отставку в 
знак протеста против решений 
мюнхенской конференции) за
ставил бы Германию относить

ся к Англии как к стране, ко
торая поставила своей цель» 
войну.

Характер выступления Гит
лера жестоко обманул ожида 
ния даже самых раболепных 
лакеев германского фашизма 
во Франции. Газочарование и, 
возмущение новым выступле 
нием Гитлера проявляются да 
же на страницах тех француз 
ских газет, которые защища
ют мюнхенскую капитуляцию.

Английская печать отмечает, 
что выступление Гитлера «яв
ляется наиболее возмутитель
ным вмешательством во внут
ренние дела Англии, какое 
только имело место в течение
этого столетия». (ТАСС).

ПОТЕРИ японских
ЗАХВАТЧИКОВ

Начальник политотдела воен
ного совета Китая генерал 
Чжэнь Чен в статье, опубли
кованной в китайской печати, 
сообщает, что с 12 июня по 
30 сентября текущего года, в 
период японского наступления 
на Ухань, потери японской 
армии достигают 400 тысяч 
человек.

Лионская армия за последнее 
время все чаще и чаще вы
нуждена вести рукопашные 
бои, так-как механизирован
ные части в горных условиях 
района Уханя действовать по
чти не могут. Это служит 
одной из причин больших япон
ских потерь. За последние 4 
месяца потери японской армии 
на фронте исчисляются 96 тыс. 
убитых и около 250 тысяч

АЛЬПИНИАДА НАРОДОВ СЕВЕРА
В МОСКВУ ВОЗВРАТИЛИСЬ

с Кавказа участники альпи
ниады народов Севера, орга
низованной Главным управле
нием Северного морского пу
ти. Сорок участников альпи
ниады представляли 16 наро
дов Севера. Тут были эвенки, 
ненцы, якуты, манси и др., 
среди них 15 девушек.

Подготовка к альпиниаде 
началась в одном из подмосков
ных лагерей. Съехавшиеся 
сюда из Заполярья, будущие 
альпинисты получили необхо
димую закалку для походной 
жизни, прослушали ряд лек
ций врача о режиме в походе.

Из лагеря альпинисты отпра
вились по железной дороге в 
Кисловодск, потом пешком вы
шли в поход. На десятый день 
северяне достигли подножья 
Эльбруса. Зд$сь была дневка. 
Отсюда поднялись на «Круго
зор» — своеобразный «порог» 
Эльбруса—и после отдыха на
чали подъем к Приюту Пас
тухова на высоте 4200 метров.

Поднимались группами. В 
первой группе шли уроженец 
берегов Лены на севере Яку
тии Пшенников, саха Попов 
и кето Дибиков из Игарки, 
якут Дьячковский, карелы Ко
ролев и Васильев, эвенки Пан- 
тагир, зимовщик из бухты 
Тиксн Монастырев и другие.

Такой многонациональный 
состав был в каждой из че
тырех групп. Несмотря на 
трудности подъема (мороз, 
ветер, глубокий снег), участ
ники альпиниады в образцо
вом порядке достигли Приюта 
Пастухова.

Отряд нес с собой на вер
шину Эльбруса бюст любимого 
вождя народов товарища 
Сталина.

Когда альпинисты подни
мались на вершину великой 
горы, началась пурга. Снег 
ослеплял глаза. Шаг за шагом 
люди шли все выше и выше.

Под ногами стал провали
ваться снег. Подъем делался 
все круче. В ход были пуще
ны ледорубы.

Неожиданно снежная завеса 
скрыла инструктора. Он подни
мался первым. Вдруг из мете
ли раздался его радостный го
лос: «Мы на вершине!». Нап
рягая все свои силы, первая 
пятерка вскоре также взобра
лась на вершину Эльбруса.

Сложив из камней горку, 
пятерка установила на нее 
бюст товарища Сталина. Едва 
сгибающимися от мороза паль
цами написали коллективную 
записку о своем восхождении 
на Эльбрус и замуровали ее

в камни под бюстом. Вслед за 
первой пятеркой поднялись на 
вершину и остальные.

После восхождения на Эль
брус участники альпиниады 
отдыхали в лагере Терскол. 
Потом отряд штурмовал вер 
шину второй трудности «Кагу- 
тай-Баши». Восхождение и 
спуск заняли 15 часов. Шли 
в «кошках», а на самую вер
шину поднимались по веревке.

Участники альпиниады по
лучили значки альпиниста. 
Прекрасными альпинистами 
оказались девушки Севера. 
Ненки Дуся и Мотя Ледковы— 
работницы оленесовхоза в 
Нарьян-Маре, манси Марина 
Мокрова и Надя Баскакова, 
эвенки Аня Дедикова и все 
остальные ни на шаг не от
ставали от мужчин, а порой 
шли впереди них.

Советская власть открыла 
народам Севера дорогу ксчаст 
ливой и культурной жизни. 
Освобожденные народы Севера
— от Берингова пролива до 
Баренцова моря— слагают и 
поют хвалебные песни о том, 
кто привел их к этой жизни
— о великом вожде народов 
товарище Сталине. Сыны и 
дочери этих народов водрузили 
бюст своего любимого отца и 
друга И. В. Сталина на высо
чайшей горной вершине Кав
каза—на Эльбрусе. (ТАСС).

раненых, причем в это число 
не включены японские потери, 
в Северном Китае и на восточном; 
фронте. Кроме того, как по
казывают японские пленные» 
около 60 процентов японских 
солдат сейчас страдает от эпиде
мических заболеваний, глав
ным образом малярии.

При таких потерях японских 
сил хватит только на 6 месяце»; 
войны—указывает Чжэнь Чен.

«Наша армия и народ— 
заявляет далее Чжэнь Чен — 
должны удвоить свои 
с одной мыслью—преодолеть1 
все трудности. Если это будет 
сделано, то у нас будут все- 
основание утверждать, что 
окончательная победа принад
лежит нам». (ТАСС).

Убийство начальника 
Болгарского 

генерального штаба
10 октября в Софии (столицам 

Болгарии) убит начальник ге-т 
нерального штаба генерал Пе - 
ев. Убийца—офицер запаса— 
застрелился. (ТАСС).

Ответ. 
С В.

редактор
ВАСИЛЬЕВ.

и---------------------- ■
С 13 октября с 7 часов 

вечера

ШКОЛА ВЗРОСЛЫХ
ПОВЫШЕННОГО ТИПА

начинает вновь занятия в 
здании политпросвет, 

школы.
Учащиеся школы должны 

явиться аккуратно.
Д иректор школы

Т. Валинский.
Е-

Остяко-Вогульским
„окрпотребсоюзом"

с 8 октября по 10 нояб
ря 1938 г. производится 
документальная ревизия 
Остяко-Вогульского , горпо* 

Просьба ко всем гражда
нам, имеющим жалобы на 
плохую работу горпо по
давать таковые по адресу:

п. Остяко-Вогульск, окр- 
потребсоюз, бухгалтеру- 
ревизору Йшмаеву Г. К.

„Окрпотребсоию*.

Остяко-Вогульская типография издательства «Остяко-Вогульская правда», заказ № 632. Окрлит № 274, Тирах. 3800


