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Весь экипаж самолета
„Родина" найден
4 октября, в 1 час 5 минут
по московскому времени, из
Комсомольска к месту посадки
«Родины» вылетели 2 само
лета: один под управлением
летчика гражданского воздуш
ного флота Сахарова, другой —
комдива Сорокина.
В 2 часа 52 минуты самолеты
уже находились над «Родиной».
Летчицам были сброшены на
парашютах продукты, а также
теплая одежда и карта с указа
нием местонахождения само
лета. Одновременно был выб
рошен вымпел с условным
кодом, пользуясь которым, эки
паж «Родины» сигнализировал,
что у самолета н а х о д я т с я
Гризодубова и Осипенко.
При помощи этого же кода
пилоты «Родины»
сообщили
развед ывательны м самол ета м,
что штурман Раскова перед
посадкой самолета спустилась
на парашюте. Они указали
стрелкой направление к ее
предполагаемому местонахож
дению.

питан Полежаев. Товарищи Гри
зодубова и Осипенко радостно
приветствовали парашютистов.
Правительственной комисси
ей дано распоряжение подго
товить двух опытных парашю
тистов, и утром 5 октября
сбросить их с самолета на по
мощь Расковой. Парашютисты
снабжаются компасом, оружием
и необходимыми продуктами
питания. Если понадобится,
им будут сброшены с самолета
резиновая лодка и лыжи.
По плану, Гризодубова, Оси
пенко и Раскова вместе с па
рашютистами должны выйти
к реке Амгунь. Отсюда они на
резиновых лодках должны до
плыть до Нижней Каменки,
куда к этому времени подой
дут катера, которые заберут
всю группу и доставят в Кер
би-. Из Керби экипаж «Роди
ны» и парашютисты будут пе
реброшены на самолетах, сна
чала в Комсомольск, затем в
Хабаровск.
***

На несколько сот километ
В 4 часа 6 минут самолеты
Сахарова и Сорокина вернулись ров вокруг района посадки са
в Комсомольск. Сразу же после молета «Родина» простираютшх посадки началась подготов-1ся необъятная тайга, равнины,
ка группы самолетов к р о з ы - [сопки, топи, бесчисленное ко
скам Расковой и высадке! личество озер и болот. Небольвоздушного десанта в районе изая территория, яепесредстместонахождения«Родины»,
веяно примыкающая к месту
В 8 часов10 минут 6 само- посадки самолета, представляет
детов были 5 жев воздухе, собой безлесную, сильно забоЧерез 55 минут они подошли лоченную равнину с множе
к месту посадки «Родины». ством мелких озер.
Сбросив экипажу «Родины»
Погода в этих местах в ок
переправочные средства, ору тябре исключительно скверная.
жие, обмундирование и про Даже в ясный солнечный день
дукты, большая часть машин до 12— 1 часу дня держится гу
направилась на розыски треть стой туман, видимость сокра
его члена экипажа Расковой. щается до 50 метров. ОбычнаяВ 9 часов 30 минут само же погода пасмурна, с низкой
лет, пилотируемый летчиком облачностью до 1 5 0 -2 0 0 мет
Деркунским, обнаружил Раско ров, иногда и ниже.
ву примерно в 10 километрах
Поселок
Керби, который
от «Родины» в редком боло
тистом лесу. Раскова давала стал в эти дни известным все
сигналы самолету платком и му миру это,— небольшой реч
специально разведенным для ной норт на реке Амгунь,
этой цели костром. С самолета впадающей в Амур. Вокруг
ей сбросили продукты.
Керби расположено несколько
А в 10 часов к месту посад золотых приисков. По Амгуни
ки самолета «Родина» были из Николаевска на-Амуре на
сброшевы 2 парашютиста— золотые прииски идут неболь
старший лейтеьантЕремин и ка- шие суда. (ТАСС).
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После мюнхенской конференции
Но сведениям французской
печати, германским министер
ством пропаганды отдан при
каз развернуть бешеную кам
панию в пользу включения в
состав Германии «всех терри
торий
Европы, населенных
немцами». Большим тиражом
в Германии издана так назы
ваемая «лингвистическая кар
та Европы». В пояснениях к
этой карте заявляется, что из

И1Д8ИИЯ ВОСЬМОЙ.

88 миллионов немцев Европы,
лишь 75 миллионов живут в
Германии, тогда как осталь
ные 13 миллионов продолжают
оставаться в других странах.
На карте в качестве стран
с немецким населением пока
заны : Эльзас, Лотарингия, зна
чительные части Польши, Лит
вы, Чехословакии, Венгрии,
Югославии, Италии и Швейца
рии. (ТАСС).

Х Р О Н И К А
СНК Союза ССР утвердил Iтелем Народного Комиссара
то и. Филаретова Г. В. замести-1 Внутренних Дел СССР. (ТАСС).

п. ОстякоВогульск
Омской обл.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Весь экипаж самолета «Ро
дина» найден—1 стр.
Положение в Чехословакии
1— стр.
Интеллигенция страны со
циализма—2 —3 стр.
Художественная олимпиада
в с. Березово—2 стр.

ПО ЛО Ж ЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВДКИИ

ПО ОБЛАСТИ

ПРО ВО КАЦ И И ГЕН Л ЕЙ Н О ВЦ ЕВ

• Небывалые доходы за ста
хановский труд получают в
этом году колхозники. Вес
колхозного трудодня обеспечи
вает зажиточную и культур
ную жизнь. В колхозе «Намять
Ильича», Черлакского района
в этом году придется на тру
додень минимум по 20 килог
раммов зерна и 4 рубля день
гами. Сейчас в этом колхозе
приступили к выдаче натураль
ных авансов. Семья рядового
колхозника Дениса Платонови
ча Котенко, только в порядке
авансирования, на свои трудо
дни п мучает 5.612 килограмм
пшеницы,
2.408 килограмм
ячменя, 1.204 проса и деньга
ми 1.204 рубля. Колхозники
уже начинают продавать го
сударству в порядке хлебо-закупок не менее 10 кило
грамм с каждого трудодня.
Колхоз запланировал приоб
рести под хлебозакуп две гру
зовые автомашины и одну лег
ковую.

3 октября в городе Шпичак
(юго западная Чехия) местные
генлейновцы совершили воо
руженное нападение на жан
дармский поет, обезоружили
6 жандармов, перерезали те
лефонные и телеграфные про
вода и разрушили ряд скла
дов. В ближайшие дня этот
район переходит к Германии.
Своим нападением генлейнов
цы хотели помешать эвакуа
ции внутрь Чехословакии во
енных складов и запасов. При
бывшим на место отрядом жан

дармерии порядок
был восстановлен.

районе

2 октября Еечером около 20
генлейновцев произвели атаку
на рабочий квартал Жацлерже,
к северу от Трутнова. Генлей
новцы открыли ожесточенный
огонь из пулеметов, винтовок
и револьверов, однако реши
тельными действиями чехосло
вацкие войска заставили их
отступить. Перестрелка про
должалась около трех часов.

Германские войска заняли пункт
на территории, не подлежащ ей оккупации
По сообщению
сооощению английской
печати германские войска за
няли селение Крумау (южная
Богемия), находящееся на че
хословацкой территории, не
подлежащей германской окку
пации.
Германские солдаты

утверждают, будто бы чехословацкие войска оостреляли это
селение из противотанковых
орудий. Международная комис
сия санкционировала эти дей
ствия германских войск.

Польские войска занимают
чехословацкую территорию
I Продоласается оккупация
Польски м.и войсками Тешинского хг-Фриштатскоге районов Че
хословакии. 3 октября поль
ские войска заняли на юге от
Чески-Тешина город Ропице на
западе— Черлицко и на севере
—Ольбрахцаце.
В районах, еще не занятых
оккупантами польские фаши

сты провоцируют столкновения
с чехословацкой полицией. В
местечке Быстшице чехосло
вацкая полиция, охраняющая
чешское население и имуще
ство, вынуждена была в це
лях самообороны применить
против обнаглевших польских
фашистов огнестрельное ору
жие. (ТАСС).

Военные действия в Китае

• Президиум облисполкома
обязал облпотребсоюз, хлебторг
открыть 20 глубинных хлебопунктов в Арамашевском, Армизонском, Бердюжском, Велижанском, Пеетском, Уперовском,
Ново Ваимском районах и То
больском округе приемки всех
видов поступления хлеба, в
связи с этим предложил при
вести в готовность складские
помещения, инвентарь, подоб
рать состав работников.
• В связи с тем, что Верхне-Тавдинский район имеет
большое экономическое тяготе
ние к Свердловской области,
территориально
расположен
ный ближе к Свердловску, пре
зидиум Омского облисполкома
дал согласие на включение
его в состав Свердловской об
ласти.

В Центральном Китае югоВ Центральном Китае, на
западнее Цзюцзяна китайцы в шоссе Жуйчан— Унин, в боях
бою с двухтысячным японским с китайскими войсками японцы
отрядом
одержали крупную потеряли убитыми и ранеными
победу. Японцы потеряли уби около тысячи человек. 400 япон
тыми и ранеными около тыся цев взяты в плен.
чи человек. Китайцы потеряли
Около Унина китайцы про
несколько сот человек. В рай
должают
наступать на восток
оне Нанькан китайские вой
НА ФРОНТАХ
ска отбросили наступавших вдоль шоссе. В этом районе
в
бою
с
китайцами
японские
В ИСПАНИИ
японцев. На месте боя китай
цы обнаружили 800 трупов войска потеряли убитыми свы
На восточном фронте 3 октяб
японских солдат. Захвачено ше трех тысяч человек.
ря
мятежники, при поддержке
4 японских артиллерийских
Большое поражение потерпе большого количества самоле
орудия. Севернее Дэаня колон
на китайских войск также на ли японцы и на л и н и и тов, предприняли атаку на
республиканские
позиции в
несла японцам серьезное пора Цзюцзян—Ханькоу.
районе
Сиерра
Лаваль
де ла
жение.
Л.сле двухдневных
На линии Цзюцзян—Наньтяжелых боев японцы поте чан найболее ожесточенные Торре, в секторе реки Эбро.
ряли убитыми и ранеными бои идут в районе Навькае, Мятежникам удалось занять
три высоты. Все другие атаки
2 тысячи человек.
откуда японцы пытаются уда
В Северном Китае, части рить по правому флангу ки фашистов были отражены рес
публиканскими войсками.
Восьмой народ но-рейолюцион- тайских войск, расположен
ной армии выбили японский ных в районе Махулин.
Во время воздушного боя
лолк из города Лулина (в за
республиканские истребители
На шоссе Лучжоу— Синьян
падной части провинции Шань
сбили несколько самолетов мя
си).
ожесточенные бои продолжа
ются в районе южнее Ло- тежников. Точно, установить
*
*
В центральной части про шаня. Передовые японские число сбитых самолетов не
винции Аньхуэй, в районе дей отряды действуют в 40 кило возможно, так-как бой про
ствий китайских партизан (юж метрах от Бэйпин-Ханькоуской исходил над территорией мя
дороги. Японцы,
нее города Шучэна) японцы железной
тежников при большом тумане.
сожгли около ста китайских встретив упорное сопротивле
деревень. Японские бандиты ние китайцев и потерпев огром Один самолет упал на респуб
уничтожили здесь около двух ные потери, начали наступ ликанскую территорию. Пилот
тысяч крестьянских домов. В ление ва Ухань по линии итальянец взят в плен^
одной из деревень японцы рас Люань—Хошань. Сюда при
На других фронтах пол#*
стреляли из
пулемета сто были новые японские подкреп
крестьян.
жение
без перемен. (ТАСС).
ления. (ТАСС),
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Растет культура
национальной
молодежи
Молодежь Крайнего Севера
стремится упорно овладевать ос
новами наук, на деле доказы
вать свою преданность делу
партии Ленина—Сталина. На
циональная молодежь идет в
средние и высшие учебные за
ведения.
Испокон-веков молодежь на
циональной деревни Зимняя
Кавурья, Кондинского района,
была неграмотна; жила в са
мых плохих условиях. При
Советской власти все дети жи
телей Каурьи, достигшие 8-лет
него возраста, обучаются в шко
ле.
Сейчас здесь нет ни одного
человека из молодежи, который
не окончил начальную школу.
Часть молодежи учится в шко
лах повышенного типа, в пе
дучилище, 4 человека в Инсти
туте народов севера и дру
гих учебных заведениях.
Многие товарищи, уже по
лучившие специальное образо
вание, работают теперь на от
ветственных партийных и со
ветских работах. Например,
Ф. А. Кичегаев работает при
Сургутском
уполнаркомзаге,
В. Кичегаев, окончивший Ин
ститут народов
севера, рабо
тает на советской работе в
Ямало-Ненецком округе и т.д.
Взрослые жители и старики
деревни Кавурья сейчас также
обучаются грамоте, ликвидиру
ют свое отставание, темноту и
невежество. Уже многие кол
хозники—А. И. Кичегаев, И. М.
Кичегаев и другие научились
писать и читать.

6 октября 1938 г.
К пуску Горьковского
имени Л. М. Кагановича.

радиуса

Метрополитена

На сн: знат ная метростроевка, орденоносец
М акарова и стахановец, бригадир-проходчик
Суворов.
Фото Б.

А. Т.
П. В.

Игнатовича Союзфото (,Прессклнше“ ).

■
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ОЛИМПИАДА В с. ВЕРЕ30В0
лей, пришлось несколько раз
исполнить национальные пес
ни на домрах и мужские ман
сийские танцы. Зал бурно ру
коплескал, когда восьмилетний
пионер Тереша Гандышев пел
хантэйские песни.
Все исполнения участников
районной национальной олим
пиады имели большой успех
среди зрителей.
После выступлений была ор
ганизована художественная вы
ставка. На ней привлекали
особое внимание зрителей пор
треты ВладимираИльича Ленина
и Михаила ИвановичаКалинина,
нарисованные воспитанником
березовского детгородка пионе
ром Коваленко, а также вы
шивки мансийских орнаментов
рукодельниц М. Мелентьевой и
Д. Гындыбиной.
Олимпиада показала огром
ный культурный роет народов
севера при Советской власти.

М. Казанцев.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА

В истории Всесоюзной Ком
мунистической партии (боль
шевиков) дана яркая оценка
роли интеллигенции в нашем
государстве:
«Изменилась и интеллиген

227

НИКОЛАЙ ПОЛКОВ ГОТОВ Н ОХОТЕ
Николай Полков более 20 лет
занимается охотой.
— Охота,— говорит т. Полков,
—является моим любимым за
нятием. Она трудна, но очень
интересна и главное—дает хо
рошие заработки.

С 27 по 29 сентября в Березово проходила районная ху
дожественная олимпиада смот
ра национального творчества.
В олимпиаде участвовало 100
человек, из которых более по
ловины-националы, жители
самых отдаленных юрт и се
лений.
28 сентября вечером район
ный клуб был переполнен
зрителями. Первыми на сцену
вышли пионеры Сосьвинской
культбазы Федя Адин и Шура
В.
Кичегаев.
Амаков. Молодые танцоры, ни
Учащийся 4 класса
разу не бывавшие на сцене
педучилища.
при таком количестве зрителей,
вели себя спокойно и безуко
исполняли мансий
НОВАЯ МАСТЕРСКАЯ ризненно
ский танец. Гром аплодисмен
Окружная контора меспрома тов заполнил зал после окон
из двях организовала в Остя- чания танца. Зрители восхи
во-Вогульске мастерскую по ре щались также женским мансий
монту музыкальных инстру ским танцем, исполнителем ко
ментов и часов. При мастер торого была Наталья Аманова
ской работают высококвалифи-» — мать 9 детей. Кимлобазову
дированные специалисты.
|и Волохову, по просьбе зрите

Ни в одной стране мира ин
теллигенция не поставлена в
такие великолепные условия
для творческого роста, как у
нас, в СССР. Советский интел
лигент— кровный сын своего
народа. Победы
социализма
открыли широчайшим массам
трудящихся путь к знанию.
Право на образование, вклю
чая высшее, является одним
из незыблемых прав, закреп
ленных Сталинской Конститу
цией за каждым гражданином
нашей родины. В университе
тах, институтах, академиях
СССР обучаются дети народа.
В вузах страны обучается сей
час 600 тысяч человек. Совет
ская страна предоставляет ог
ромные просторы для творчес
кого интеллектуального труда.

М

ция СССР. В массе она стала
совершенно новой интеллиген
цией. В большинстве она выш
ла из рабочей и крестьянской
среды. Она служит не капита
лизму, как старая интеллиген
ция, а социализму. Интелли
генция стала равноправным
членом социалистического об
щества.
Эта интеллигенция
строит вместе с рабочими и
крестьянами новое, социалис
тическое общество. Это— новый
тип интеллигенции, служащей
народу и освобожденной от
всякой эксплуатации. Такой
интеллигенции не знала еще
история человечества».

науке. История русской науки
знает Михаила Ломоносова,
крестьянского сына, сумевшего
стать в условиях крепостни
ческого строя
крупнейшим
ученым. Но сколько Ломоносо
вых—талантливых детей наро
да—и в более позднее время
гибло в безвестности, не имея
возможности пройти хотя бы
первые ступени науки!
Дореволюционная интелли
генция служила господствовав
шим классам— капиталистам и
помещикам. Великая социалис
тическая революция вызвала
расслоение
среди интелли
генции. Большая часть интел
Старая интеллигенция рек лигенции после некоторых
рутировалась главным образом колебаний пошла на службу
из среды господствующих клас народу.

сов. Путь трудового человека
к знаниям в дореволюционных
условиях в России, как и в
других капиталистическихстра
нах, был уеыпан терниями.
Только единицы из рабочих и
крестьян могли пробиться к

уделяет большое внимание. В
1936 году у него случилось
несчастье — вышла из строя
лучшая лосятница. Эго пов
лияло на его успехи в после
дующем промысле. Но он не
падал духом, хотя с трудом,
Николай Полков за время но плавы по отстрелу зверя
своей охотничьей практики не выполнил.
помнит такого года, когда бы
Сейчас, готовясь к зимнему
он не выполнил обязательство промыслу за цветной пушни
перед государством. Везде, где ной, тов. Полков приобрел се
бы он не охотился, всегда яв бе хорошую промысловую соба
ляется в числе передовых. Он ку, уплатив за нее 500 руб
имеет личный аттестат лучше лей. По его опытному опреде
го охотника, 3 удостоверения лению, собака хорошо будет
ударника и десятки раз за пе работать на охоте за лосем,
ревыполнение планов был пре горностаем, белкой и соболем.
мирован ценными подарками.
В основном подготовку к
Тов. Полков вспоминает 19Н5
отстрелу зверя он уже закон
год,— это был год исключи
чил. В Полуденной горе, где
тельных удач,—говорит он,—
он определил большие запасы
на пушном промысле. Кроме
зверя, построил теплую охот
цветной пушнины,
которой
ничью избушку, исследовал
сдал государству на сотни руб
подробно лесные массивы и
лей, я за ноябрь месяц убил
соровые пространства. Изгото
9 лосей, заработал 4000 руб вил также 40 штук капкан
лей.
чиков, для горностая, более I I
— Охота,— говорит тов. Пол лисьих капканов и новые охот
ков,— это не простое занятие. ничьи бродни. В подготовке
Она требует от промысловика к промыслу Николай Полков
терпение, выносливость, стара учел всякие «мелочи». У него
ние и опыт. Иной раз ходишь даже приготовлено несколько
за лисой 5 - 1 0 дней, а удачи слопцов на зайцев и борову»
все нет. Особенио в ясную дичь, которую он будет заго
тихую погоду, лису заловить товлять для личного питания
нелегко. Если с подходу охо на охоте и для сдачи отделе
тишься—мешает скрип сне нию Омпушнины.
га, а капканами—трудно при
Заключив договор е Самаходится
маскировать
свои
ровским отделением Омпушни
следы. За то при буране— пены на отстрел зверя в IV
реновке, от меня ее уйдет лю
квартале на 750 рублей, Ни
бая лиса, только бы найти ее
колай Полков к октябрьским
след.
торжествам обязуется сдать
Исключительное значение на пушнины на 300 рублей. Мож
охоте имеет собака. Она яв но смело надеяться, что тов.
ляется лучшим другом охотни Полков свое слово сдержи*.
ка, от нее и зависит весь
И. Федоров,
успех в промысле. Поэтому
Николай Полков своим собакам
Озеров.

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА ВЗРОСЛЫХ
1 октября в Остяко-Вогуль
ск е- организовалась вечерняя
неполная средняя школа взрос
лых. В школу поступило более
100 человек. Среди учащихся
—хантэ, манси и русские.

Программа школы рассчитана
на 8 месяцев. Занятия будут
проходить 4 раза в пятиднев
ку, по 4 часа в день. В пер
вые 4 дня учеба прошла ожив
ленно.

состав интеллигенции, беспре
рывно пополнявшейся и попол
няющейся за счет притока но
вых, свежих сил из народных
глубин. Сотни тысяч талантли
вых и одаренных детей рабо
чих и крестьян поднялись за
эти годы к вершинам знаний,
заняв командные вышки госу
дарственной, партийной и хо
зяйственной работы, сделав
шись инженерами, врачами,
архитекторами, овладев разно
образными видами умственной,
интеллектуальной деятельно
сти.
Ни одна страна никогда в
мировой истории не имела та
кой интеллигенции, кровно
связанной с народом. Именно
это дает возможность советской
интеллигенции широко приме
нять свои творческие силы и
способности. Именно это дела
ет труд интеллигентного ра
ботника в советской стране—
учителя, служащего, врача,
инженера, литератора—полно

правная часть великой армии
трудящихся.
Кого выделяют рабочий класс
и крестьянство в ряды совет
ской интеллигенции? Это—
Стаханов и Папанин, ставшие
«новаторами в науке, людьми
нашей п е р е д о в о й науки»
(Сталин). Это— Изотов и Дюканов, бывшие забойщики, став
шие руководителями крупней
ших угольных комбинатов. Это
—Кривонос, Огнев, Богданов,
бывшие машинисты, ставшие
начальниками крупнейших же
лезных дорог. Это— сотни ты
сяч сынов рабочего класса и
крестьянства, ставших руко
водителями советских органов,
работающих хозяйственными
руководителями, инженерами,
техниками на предприятиях
промышленности, сельского хо
зяйства и транспорта.

С тех пор прошло более 20
лет. Основная масса и старой
интеллигенции сталапреданны
ми работниками на самых раз кровным и радостным!
В сознании советского наро
личных участках социалисти
ческого строительства. Ва эти да наша интеллигенция пред
годы радикально изменился и стает как неотрывная и равно

Центральный Комитет пар
тии и товарищ Сталин неодно
кратно разъясняли необходи
мость внимательного отноше
ния к советской интеллиген
ции, всемерной заботы об удо
влетворении ее нужд и зап
росов. Между тем, еели у нас
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КОМСОМОЛЬ СКАЯ ж и з н ь
ЗА БЫ Т А Я

О РГАНИЗАЦ ИЯ

В ееле Няксимволь (Березов-' принять конкретные меры к
«кий район) имеется комсо оживлению работы в Няксиммольская организация, созда воле. Этого не сделано. В те
на она в 1931 году Березов чение двух лет из райкома в
ским райкомом ВЛКСМ. Созда Няксимволе никто не бывал.
В настоящее время перед
на и сразу же забыта.
Во время выборов Верхов комсомольскими организация
ных Советов СССР и РСФСР ми округа стоят важнейшие
работа с молодежью там кое- задачи по подготовке к выбо
какая проводилась, но сейчас рам комсомольских органов и
там все заглохло и комсомоль к обмену членских билетов,
секретарь
Березовского
цы числятся лишь на бумаге. но
Собрания комсомольцев и мо райкома ВЛКСМ тов. Агеева
лодежи не проводятся. Комсо даже не подумала над тем,
мольская учеба не организо чтобы послать в забытую райко
вана, членские взносы не со мом организацию своего чело
бираются. Секретарь первич века и оживить там работу с
ной организации тов. Монина комсомольцами и молодежью.
комсомольскую работу не воз
Чем же занимаются работ
главляет. Работа по вовлече
ники
Березовского райкома
нию новых членов в ряды
ВЛКСМ, в то время, когда пер
ВЛКСМ также отсутствует.
Обо всем этом известно ра вичные организации ждут от
ботникам Березовского райко них реальной помощи ?
ма ВЛКСМ. Они должны были
Сумкин, Картин.

Не руководят первичными организациями
25 дней остается до ХХ-летнего юбилея ВЛКСМ. К этому
знаменательному
празднику
деятельно готовится вся мо
лодежь нашей страны. Нет
этой
подготовки
только
вреди шумилских комсомоль
цев, Кондинского района. Здесь
комсомольцы не соревнуются,
школа политграмоты не рабо
тает, не ведут среди несоюз
ной молодежи массово разъясни
тельную работу, не занимают
ся изучением истории ленин^ 0 —сталинского
комсомола.
Большинство комсомольцев уже
Ч месяцев не платили член
ские взносы.

Сейчас идет подготовка к
выборам руководящих комсо
мольских
органов,
но
шумилская первичная комсо
мольская организация бездей
ствует.
Это объясняется тем, что в
организацию за весь летний
период не приехал ни один
работник райкома комсомола
оказать помощь в работе. Рай
ком даже не выслал сюда шка
лу по сбору членских взносов.
Кондинский райком ВЛКСМ
обязан в ближайшее время
улучшить руководство первич
ными комсомольскими органи
зациями.
Щебляков.

Не создали условий для работы
В первых числах сентября
§ерезовским райкомом комсо
мола на работу в качестве за
ведующего отделом пионеров
4Гыл принят комсомолец Михаил
Казанцев. Когда его принима
ли, секретарь райкома т. Агеева
говорила:
—Ты будешь всем обеспечен.
Но вот уже месяц, а Казан
цев все еще продолжает жить
в Доме народов севера, спать
научились подходить с новой
меркой к производственно тех
нической интеллигенции, на
учились ее уважать и ценить,
то к служащим, представляю
щим собой огромный и важный
♦тряд советской интеллигенции,
нередко подходят как к работ
никам второго сорта. Такое от
ношение должно быть изжито
цоконца! Пора понять, что ны
нешние служащие государ«твенного и хозяйственного
аппарата в массе своей так же,
»ак и вся интеллигенция, выш
ли из среды рабочего класса
и крестьянства, воспитаны в
«оветских условиях, по всему
«воему политическому, мораль
ному облику ничем не отли
чаются от всей массы трудя
щихся советской страны. Необ
ходим» понять, что работа слу
жащих в учреждениях не мевее важна для строительства
«эциализма, чем любая другая
работа—у етанка, в забое, на
тракторе, на самолете или на
корабле.
Работа среди интеллигенции
*, в частности, среди служа
щих, интерес к их жизни, за

на грязном полу. Он не раз
обращался к председателю рай
исполкома т. Старкову, но по
лучал один ответ:
— Иди к Кононову, это не
мое дело.
Ни Старков, ни Кононов,
ни секретарь райкома ВЛКСМ
и Агеева не помогли комсо
мольцу.

Комсомолец.
бота об их политическом вос
питании—важнейшая, прямая
обязанность каждой партийной
организации. Партийные орга
низации обязан^ помогать со
ветской интеллигенции овла
девать большевизмом, обязаны
работать над идейным воспи
танием и большевистской зака
лкой наших служащих, учи
телей,
врачей,
инженеров.
Следует помнить, что пренеб
режительное отношение к ра
боте среди интеллигенции, в
дом числе среди служащих,
лишь на руку вражеским, вре
дительским элементам.
Советская
интеллигенция
живет единой жизнью с наро
дом. Она встретила с огромным
интересом и живейшей радостью
появление Истории Всесоюзной
Коммунистической партии(большевиков)— научного труда все
мирно-исторического значения.
Учительница В.
Сказкина,
выражая настроение масс со
ветской интеллигенции, пишет:

М

Установить твердое
расписание занятий
третий — химия, четвертый—
геометрия, пятый— математи
ка». Все 5 часов ведет один
преподаватель— сам Кочетков.
Недельная, а также месяч
ная учебные сетки нарушены.
Например, в недельной учеб
ной сетке 5 класса предусмат
ривается приведение по бота
нике трех часов, а в 5 клас
се нашей школы с 19 по 23
сентября по этому предмету
проведено 4 часа. И так по
ряду предметов нарушены учеб
ные сетки.
Временные учебные распи
сания не только нарушают
всякую плановость в работе
школы. Преподаватели вынуж
дены ежедневно «приспосабли
ваться» и проводить уроки,
как придется. Это очень вред
но отражается на успеваемо
сти учеников. Они по несколь
ко раз в день спрашивают
преподавателя о завтрашних
уроках. Дело дошло до того,
Учителя не раз возражали что многие учащиеся не стали
против случайных расписаний, выполнять домашних заданий,
но Кочетков и Доронин не счи дисциплина заметно ухудши
таются с их требованиями. В лась.

Наркомпрос РСФСР не раз
указывал отделам народного
образования и директорам школ
на то, чтобы на основании ти
пового учебного плана были
установлены и соблюдались
твердые расписания. При со
ставлении расписаний предла
галось установить такое чередо
вание предметов, чтобы устра
нялась перегрузка отдельных
дней учебной недели трудны
ми для усвоения предметами.
Это указание в Нижне-Покурской
неполной
средней
школе систематически нару
шается. Второй месяц там за
нимаются без постоянных рас
писаний. Директор школы Ко
четков и заведующий учебной
частью Доронин взяли за пра
вило составлять случайные рас
писания на один день занятий.
Этим они вводят полную де
зорганизацию в работу учите
лей, вызывают у них и уча
щихся недовольство.

результате, четвертные учебнопроизводственные планы и их
сроки нарушены, учебные дни
перегружаются. Так, 21 сентяб
ря в расписании 5 класса бы
ло записано: «Первый ч а с математика,
второй—физика,

Нельзя
допускать, чтобы
Нижне - Покурская школа и
дальше работала так плохо.
Святая обязанность Сургутско
го районо и окроно навести в
школе порядок.

Учитель К. Лосев.

В Скрнпуновской школе
срывается учеба
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460 дней в дебрях
судейских
канцелярий
23 июля прошлого года, по
вине работников Мало-Атлымского рыбного участка, допус
тивших
бесхозяйственность,
пала лошадь гражданки Е. Пер
мяковой. Оформив этот случай,
Нермякова подала иск в сумме
918 рублей на рыбучасток.
Микояновский народный суд
полностью удовлетворил ев
просьбу.
Работники рыбучастка, счи
тая решение суда неправиль
ным, подали кассацию в окрсуд. Там «дело о лошади» про
лежало 5 месяцев. Только пос
ле вмешательства окружного
прокурора, суд выслал дел»
обратно в Микояновский нар
суд для пересмотра. 23 февра
ля Микояновский нарсуд «пе
ресмотрел» дело без присут
ствия истца, предложив рыбучастку выплатить Пермяковой
только 600 рублей»(?)... Н»
рыбучасток
снова посылает
кассацию в окрсуд. Н снова
прошло 7 месяцев, а «дело •
лошади» все еще маринуется
в окрсуде.
В июле окрцрокурор т. Гон
чаров был в Кондинске, Пер
мякова обратилась к нему.
Прокурор вежливо обещал ерочно принять меры.
Прошл»
более двух месяцев, а волоки
та по «делу о лошади»— ни *
места.
Наступит ли конец волоки
те по «делу о лошади»?

Д. Паршуков.

В Березово

Скрипуиовскую с е л ь с к у ю
школу, Самаровского района,
к новому учебному году за
лето не подготовили. Занятия
здесь начались в неотремонтированном помещении. Оконные
стекла разбиты. В классах—
словно на улице. Печки топить
нельзя, т. к. они полуразвале
ны. Парты разбиты.
Целый месяц дети проучи
лись в самых отвратительных
условиях.
Наступают
холода,
про
должать учебу так невозможно.
Председатель Зенковского сове
та Змановский денег на ремонт

школы не дает. И... работники
школы ремонтируют здание на
свои личные средства. На по
белку ими уже затрачено 87
рублей.
Заведующий
Самаровского
районо Козлов и председатель
райисполкома Титов хорошо
осведомлены о положении в
Скрнпуновской школе. Но они
стараются «замять» этот воп
рос, т. к. в Самаровском рай
оне нет ни одного сельского
школьного помещения, которое
было бы приготовлено к за
нятиям полвостью.
Учительни иа Ч ер ноусова.

Это научный труд, который
запечатлел боевой историчес
кий путь и опыт партии
Ленина—Сталина, это—цельное
мировоззрение... Хочется за
сесть за стол, обложиться кни
гами и читать, читать, вду
мываться в каждую строчку и
пересмотреть под новым углом
зрения все, что зваю и знала
до сих пор».

ных профессий:
работников![интеллигенция, связанная все
партийного и государственного! ми корнями с рабочим клас
аппарата, советских служащих, сом
I
и крестьянством. В нашей
хозяйственников, инженерностране
работники физического
технических работников, учи
телей,
работников высшей и умственного труда представ
школы, учащейся молодежи. ляют собой единое целое, еди
Дело чести этих коммунистов— ный коллектив строителей со
показать пример
глубокого
циализма. История ВКП(б) яр
изучения Истории. Всесоюзной
Коммунистической
партии ко характеризует великий про
(большевиков), полностью овла цесс объединения всего совет
деть этим могучим оружием ского народа под знаменем
марксизма ленинизма, блестяще партии Ленина—Сталина.
подготовиться к тому, чтобы
«... стираются классовые
нести в массы всепобеждающее
учение Маркса — Энгельса- грани между
трудящимися
Ленина—Сталина.
СССР, исчезает старая клас
Почетная задача для всех совая исключительность. Пада
непартийных большевиков из ют и стираются экономически»
среды славной советской интел и политические противоречим
лигенции—также изучить Ис между рабочими, крестьянами
торию Великой Коммунисти
ческой партии, идейно воору и интеллигенцией. Создалась
житься марксизмом-ленинизмом основа морально-политичеевег*
для того, чтобы быть созна единства общества».
тельными, стойкими борцами
Это единство живет, здрав*
за социализм, за счастье и
процветание нашего отечества. етвует, крепнет!

Долг партийных организа
ций— всемерно помочь массе
советской интеллигенции изу
чать Историю ВКП(б), овладе
вать большевизмом. Этот важ
нейший участок пропагандист
ской работы заслуживает само
го неослабного внимания пар
тийных организаций и их ру
ководителей.

Партия Ленина — Сталина
принимает в свои ряды луч
ших представителей советской
интеллигенции, беспредельно
преданных родине и социализ
му. В партийных организаци
«Для нас История ВКП(б), ях имеется значительная про
Наша советская интеллиген
конечно, не только учебник. слойка
I
интеллигенции различ ция, это—совершенно новая

В с. Березово заканчивается
оборудование звукового кино
театра. Показ звуковых филь
мов начнется в ближайшие дни.
Здесь же идет к концу стро
ительство новой большой па
рикмахерской и фотографии.

НОВЫЕ ДОМА
В сентябре по Хантэ-мавсийской улице (поселок ОстякоВогульск) выросли 18 новых
одноквартирных домиков.
Более 10 домов по этой ж»
улице будут построены в ок
тябре.

(Передовая «Правды» за
24 сентября).

4 с тр .

6 о к тяб р я 1938 г.

19 председателей, секретарей сельсоветов а
избачей Воскресенского района закончили 2-х ме
сячные курсы советского актива. Занятия на
курсах производились ежедневно по 6 часов в
день.

М

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ КАСС
ВЗАИМОПОМОЩИ В КОЛХОЗАХ

Бассы взаимопомощи в кол
хозе играют большую роль.
Функции социального обеспе
чения колхозников выполняют
кассы общественной взаимо
помощи.
Люди, потерявшие
трудоспособность, получившие
увечья, семьи красноармейцев,
дети-сироты,—все они нужда
ются в помощи. Эту помощь
могут организовать только кас
сы взаимопомощи, которые
должны быть в каждом колхо
зе и являются одним из
средств, помогающих строить
культурную, з а ж и т о ч н у ю
жизвь. Кассы взаимопомощи
организуют также артели ин
валидов и дома для престаре
лых. Если кассы взаимопомощи
в колхозе нет, значит колхоз
ники не гарантированы в пол
ном материальном обеспече
нии в старости, в случае по
На сн.: На занятиях курсов. Преподаватель М. В. Крохин, зав. культ- тери трудоспособности или бо
лропом Воскресенского райкома ВКП(б), проверяет конспектные запи лезни. Этим нарушатся права,
си курсантов по Конституции СССР.
предоставленные Конституцией
■■■ ■■■ ■+:
каждому гражданину.
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Бюро Остяко - Вогульского
окружного комитета ВКП(б) н
президиум Остяко-Вогульско
го окрисполкома
выражают депутату Вер
ховного
Совета
РС Ф С Р
Анне Захаровне Тоярковой
глубокое соболезнование
по поводу преждевремен
ной смерти ее дочери

иметь вдвое больше. Фонд их
составляет, в результате, толь
ко 27.928 рублей.
Организовать кассы и руко
водить их работой обязаны
окрсобес и рыбакколхозсоюз.
ЭММЫ
Но они уделяют этому вопро
ОК ВКЩб).
су мало внимания. Так, из
Окрисполком.
116 колхозов, входящих в си
стему Остяко-Вогульского ры
бакколхозсоюза, кассы взаимо
помощи организованы лишь в
Депутату Верховного
40 колхозах.
Совета РСФСР
Контролем работы касс вза
имопомощи должны заняться
АННЕ ЗАХАРОВНЕ
также органы земельного уп
ТОЯРКОВОЙ
равления и сельские советы.
До сих пор они в этом напра
Вследствие постигшей Вас
влении бездействуют.
тяжелой утраты— прежде
И здесь, в области социаль временной и неожиданной
ного обеспечения трудящихся, смерти Вашей дочери—Эм
сказалась деятельность врагов мы Константиновны,—выра
народа. Вопросы социального жаем Вам наше глубокое
обеспечения имеют огромную товарищеское соболезнова
политическую важность, явля ние.
ются одним из факторов ук
Группа ваших товарищей:
репления колхозов. Поэтому
Лопухин, Ерменин, Смирнов,
здесь нужно в кратчайший
Смольников, Ернов, Авдеев, Са
вин, Анисимов, Васильев, Петров
Со всеми этими мероприя срок ликвидировать последст
ская, Бобылев, Гончаров, Чусовредительской работы.
На полях Союза завершает колосовых—98 процентов пла тиями в округе далеко небла вия
витин, Поляков, Вторушин, Хме
гополучно. Значение колхоз Руководителям окрсобеса пора
ся уборка колосовых. На 30 на.
лев, Башмаков, Кочетков.
сентября колхозы и совхозы
Обмолочено 83 процента ско ных касс недооценивают. Из коренным образом перестроить
скосили 85.667.000 гектаров шенного хлеба.
(ТАСС). 166 колхозов округа только работу касс, провести широ
89 имеют кассы взаимопомощи. кую разъяснительную работу
„Рей с" катера
В Самаровском районе их 46, по организации касс взаимо
Сев озимых и вспашка зяби
в Сургутском и Кондинском помощи, ибо многие председа
№ 294
На 30 сентября по Союзу Е 30 сентября колхозы и совхо районах только по 4, а в тели колхозов и правления
колхозов еще не допоняли ог
посеяно 31.037.000 гектаров зы страны подняли 16.014.000 Ларьякском лишь одна.
Почтовый катер № 294 от
озимых—86 процентов плана. гектаров зяби—23 процента
правлялся от Кондинска доКассы округа имеют 4.180 ромного их значения.
Слабо идет вспашка зяби. плана. (ТАСС).
Казыма. Получив с нас плату
членов, тогда как могли-бы
Семенов.
за проезд, командир катера
К о н е в , не выдав нам пла
РАБОЧИЙ РЕМСТРОЙКОНТОРЫ
Омская область
тежных
квитанций,
сошел,
со своим мотористом КуклпНЕ ВИДЯТ ПОМОЩИ
♦ Ярковский район значи приобретение племенного ско
Ровно че
тельно нынче раньше прошло та, строительство, механиза ■Остяко-Вогульская ремстрой- возможности на месте работы ным на берег.
рез
4
часа,
пьяные,
с песнями,,
годнего выполнил план обяза цию животноводческих ферм, контора строит 2 дома по Ком получить даже горячий обед
они
вернулись
на
катер.
тельных хлебопоставок госу ликвидацию
безскотноети в сомольской улице. На строи или кружку чая. Из-за недо
Тронулись в путь. Мотор
дарству и возвратил ссуды. личных хозяйствах колхозни тельстве этих домов работает статка строительного материа
пьяному
машинисту не подчи
Колхозы района полностью ков, улучшение семеноводства, больше 30 человек. Но руко ла (особенно гвоздей) квали
сдали натуроплату МТС. Сей пастбищ и лугов государст водители ремстроя Шамонов и фицированные рабочие посто нялся, часто ломался, вызы
час в колхозах идет борьба за вом отпущено долгосрочных председатель друппкома союза янно вынуждены переходить вая большие остановки. Имея
быстрое окончание молотьбы. кредитов в сумме 30.115.000 Жаранков среди рабочих не на менее оплачиваемую рабо на борту срочный почтовый
♦ В текущем году колхозам рублей.
бывают, не интересуются их ту и снижать свой заработок. груз, катер шел от Кондинска
до Казыма 10 суток вместож колхозникам
области на
Картин.
(ОмТАСС). {запросами. Рабочие не имеют
четырех дней.
Принимая по пути новых
пассажиров, Конев получил с
В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ
них 500 рублей. Эти деньги
командой
были дорогой-же
пропиты. Не было минуты,,
Вот почему Вторая Сессия Вер’ чтобы командир и моторист
Верховный Совет С СС Р при
Статья 9-я Конституции С СС Р не противоречит существующим
нял закон о государственном на гласит: „Наряду с социалистиче законам” . Это же постановление ховного Совета СССР особо под- были трезвыми. По этому у
логе на лошадей единоличных хо ской системой хозяйства, являю отмечает, что лошади единолични черкнула, что издает закон о на устья Казыма катер сел на
зяйств.
щейся господствующей формой ков используются „как правило, логе на лошадей единоличных мель и засорил водоподающи&
Этот закон имеет большое по хозяйства в СССР, допускается не для производства сельскохо хозяйств, „идя навстречу поже
насос. Случайно избежали по
литическое значение. В нем ре законом мелкое частное хозяйство зяйственных работ в своем хо ланиям колхозников*.
Для проведения в жизнь этого жара.
шающую роль
играет отнюдь единоличных крестьян и куста зяйстве, а как средство спекуля
закона СССР разделен на две
Этот катер целое лето сры
ие сумма предполагаемого сбора рей, основанное на личном труде ции и наживы".
Такое положение, с одной сто части, а каждая часть в свою вает бесперебойное обслужи
налога с единоличников (кстати и исключающее
эксплоатацию
роны, тормозило вовлечение в очередь на две группы по раз
сказать, сумма эта относительно чужого труда”.
вание трудящихся. Но работ
Несмотря на общепризнанные колхозы единоличников, с другой меру налога, чтобы дать возмож
яевелика). Главный смысл закона
ники
окружной конторы ^вя
ность
учесть
местные
особенно
стороны,
не
могло
не
влиять
на
заключается в том, что этот за преимущества социалистической
кон обеспечивает дальнейший шаг системы
хозяйства перед ча настроение некоторой менее со сти и справедливо подойти к зи этого почему-то не замеча
обложению в соответствии с дей ют. Запрещая официально .во
вперед по пути развития окон стным хозяйством, советское госу знательной части колхозников.
Депутат Угаров на Второй Сес ствительной доходностью едино
чательно победившего колхозного дарство не считало и не считает
зить на почтовых катерах пас
строя.
возможным применять какое-либо сии Верховного Совета СССР личных хозяйств.
Чтобы не дать возможности ук сажиров, они не видят, как
На 1 января 1938 г. колхозы принуждение трудящихся едино приводил факты, показывающие,
охватывали 93 проц. всех кре личников к вступлению в колхо что, например, в Боровичском лониться от уплаты налога, за работники катеров нарушают
стьянских хозяйств и 99 проц. зы, и поэтому допускает су районе, Ленинградской области кон предусматривает, что „про это запрещение и деньги от
яосевной площади.
ществование мелкого частного хо доход единоличника от извоза дажа лошадей после опубликова перевозки людей присваивают.
составил в 1937 г. свыше 7 ты ния закона не освобождает от
Сталинский закон—устав сель

Уборка

хлебов

О государственном налоге на лошадей единоличных хозяйств

скохозяйственной артели—привел
колхозников к зажиточной и куль
турной
жизни. Коммунистиче
ская партия и советское пра
вительство проявляют неустанную
заботу о колхозах и всячески по
могают колхозному крестьянству.
Свидетельством этой огромной
заботы служат известные поста■овления Совета Народных Ко
миссаров С С С Р и Ц К В К Щ б )
•т 19 апреля 1938 года о запре
щении исключения колхозников
колхозов, о неправильном расмределении доходов в колхозах,
• налогах и других обязатель
ствах в отношении единоличных
.хозяйств.

зяйства в нашем социалистиче
ском обществе. Нет сомнений, что
раньше или позже единоличники
осознают преимущества колхоз
ного строя и добровольно вступят
в колхозы.

Однако никакой закон не давал
и не мог давать права единолич
никам на привилегированное по
ложение, на какие-либо преиму
щества перед колхозниками.
В постановлении СНК СССР и
Ц К В К Щ б ) от 19 апреля 1938 г.
указано, что „единоличники факти
чески ускользают от выполнения
государственных обязательств” и
таким образом фактически поста
влены „в преимущественное поло
жение перед колхозами, что в кор

Остяко-Вогульская типография

сяч рублей, в Шилкинском рай уплаты налога за текущий год".
Этот налог не является непо
оне, Читинской области,—свыше
сильным для единоличных хо
3 тысяч рублей.
зяйств. Он правильно и справед
И такие доходы, достающиеся ливо возлагает денежную госу
единоличникам легким путем— дарственную обязанность на еди
путем спекулятивного использо ноличников и делает решитель
вания лошади,—не исключение.
ный шаг в сторону устранения
Между тем в об'ектах обложе привилегированного их положе
ния по единому сельхозналогу ния, а также в сторону укрепле
доход от лошади учитывался все ния государственной дисципли
го лишь в сумме 120— 140 руб., ны среди единоличников.
а налог исчислялся совсем нич
Закон предусматривает осво
тожный по сравнению с факти
бождение от налога тех едино
ческим доходом.
Это вызывало совершенно спра личник?^, которые до 15 октября
ведливые требования колхозни вступят в колхоз и сдадут туда
ков— устранить такое ненормаль своих лошадей.
А. Н. ВА С И Л ЬЕВ.
ное положение.

издательства «Остяко-Вогульская правда», эаказ X» 619.

М. Саргин, Д. Слободское*
Г. Щепеткин.
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УТСОШМ

С УД О ВО Е СВИДЕЛ ГгЛ ГШ
ТЕЛЬСТВО , выдан
ное Иртышской инспекцией су
доходным надзором за № 18Е
принадлежащее моторному кате
ру „П О Н О М А Р Е В ”, считать не
действительным.
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