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ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА
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и Самаровского райисполкома, Омской области.

№  299 (1496) \ 30 декабря 1939 г.

Штаба Ленинградского 
Военного округа

В течение 28 декабря на фронте не произошло ни
чего существенного.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

О порядке планирования посевов 
зерновых культур в колхозах

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центрального Комитета ВКЩ б)

|  гНа боевых кораблях Черноморского флота.

Существующий порядок 
планирования посевов зер- 
жевых культур, сыгравший 
» свое время большую роль 
ж новышении урожайности 
отдельных культур, сейчас 
уже нужно признать уста
ревшим, так как он сдер* 
живает творческую иници
ативу самих колхозников 
н ослабляет их заинтересо
ванность в борьбе за даль
нейшее повышение урожай
ности.

В целях поднятия иници
ативы колхозников в деле 
дальнейшего увеличения 
урожайности зерновых 
культур, усиления ответ
ственности колхозов за 
яланирование посевов о т 
дельных зерновых культур 
и вовлечение в дело пла- 
ш рованяя  широких масс 
колхозников, Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
н Центральный Комитет 
ВКП(б) постановляют:

1. Отменить существую
щий порядок планирова
ния посевов зерновых куль
тур, предусматривающий 
обязательное доведение до 
колхозов планов посева по 
каждой культуре в отдель
ности.

2. Установить, что планы 
посева зерновых культур 
доводятся до колхозов 
один раз в год суммарно 
по всем зерновым культу
рам, с выделением посевов 
озимых.

3. Предоставить право 
колхозам по своему усмо 
трению производить рас
пределение по культурам 
установленного для них 
плана сева, с учетом поч
венно-климатических, хо
зяйственных условий кол
хозов н установленных в 
надлежащем порядке сево
оборотов, с тем, однако, 
чтобы было обеспечено 
безусловное выполнение 
государственных обяза
тельств по хлебосдаче со
ответствующими культура
ми.

4. Оставить на 1940 год 
действующие порайонные 
нормы зернопоставок по 
всем зерновым культурам, 
порядок отнесения колхо
зов к разрядам урож айно
сти, установленные ставки

за отдельные виды трак
торных работ, а также по
рядок сдачи натуроплаты 
за работы МТС.

5. Обязать СНК респуб
лик (не имеющих областно
го деления), край (обл) ис
полкомы,крайкомы и обко
мы ВКЩб) по южным рай
онам до 20 января и по 
остальным районам — до 
1 февраля 1940 года:

а) установить нормы зер
нопоставок по основным для 
района культурам со всего 
плана зерновых посевов в 
целом, исходя из соотно
шения между культурами 
в плане хлебосдачи на 1939 
год;

б) установить процент
ное соотношение отдель
ных культур в счет следу
емой МТС натуроплаты по 
врученным счетам за от
дельные тракторные рабо
ты (без молотьбы), исходя 
из существующего соотно
шения культур в плане по
ступления натуроплаты за 
1939 год;

в) установленные нормы 
сдачи зерновых культур со 
всего плава в счет обяза
тельных поставок и про
центное соотношение от
дельных культур в счет 
следуемой МТС натуроп
латы представить на ут
верждение Экономсовета 
при СНК СССР в пятиднев 
ный срок по их установле
нию.

6. Представить колхозам 
при сдаче зерна государ
ству по обязательным по
ставкам и натуроплате за 
работы МТС право замены 
одних культур другими с 
тем, однако, что:

а) пшеница, рис, бобовые 
культуры, гречиха и просо 
не могуг быть заменены 
никакими другими культу
рами;

б) рожь может быть за
менена только пшеницей, 
бобовыми культурами, гре
чихой и просом.

7. Партийным, советским 
и земельным органам ока
зывать колхозам всемерную 
помощь в организации пла-

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР. В. МОЛОТОВ.
28 декабря 1939 г.

Фото М. Рыжака

♦♦

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  Т А С С

Действия нитайсних 
партизан

Китайская печать приво
дит интересные данные о 
боевых действиях китай
ских партизан в провинции 
Чжэцзян. В течение года
здесь произошло 200 боев, 
во время которых японцы 
потеряли убитыми около 
девяти тысяч солдат. Пар-

нирования посевов, устано
вив по каждому колхозу 
сроки составления и утвер
ждения общими собрания
ми колхозников планов по
сева зерновых по культу
рам.

8. Обязать правления кол
хозов разработанные ими 
планы посева зерновых по 
культурам ставить на об
суждение и утверждение 
общих собраний колхозни- На снимке: Перед выпуском торпеды, 
ков.

9. Установить, что при
нятые общими собраниями 
колхозников планы посева 
зерновых по культурам 
должны в последующем 
порядке утверждаться рай
онными исполкомами, при 
этом райисполкомы могут 
вносить изменения в пла
ны колхозов только в тех 
случаях, если представлен
ный колхозом план не обес
печивает выполнения госу
дарственных обязательств 
по сдаче зерновых куль
тур, не подлежащих заме
не другими культурами.

10. Обязать районные ис
полкомы утверждение при
нятых колхозами планов се 
ва зерновых по культурам 
закончить по южным рай
онам СССР не позднее 
15 февраля и по остальным 
районам — к 25 февраля 
1940 г.

11. Обязать ЦУНХУ при 
Госплане СССР обеспечить 
в установленные сроки и 
порядке учет фактическо
го посева зерновых по от
дельным культурам.

12. Изменение существую 
щего положения в плани
ровании зерновых культур 
не распространяется нарай- 
семхозы, до которых пла
ны посева зерновых дово 
дятся по каждой культуре 
в отдельности.

13. Обязать райисполко 
мы установленный государ
ственный план сева зерно
вых культур на 1940 год 
довести до колхозов не 
позднее 10 января 1940 го 
да в строгом соответствии 
с настоящим постановлени 
ем.

Секретарь Центрального 
Комитета ВКП(б)

Фото-клише ТАСС.

ные грузы, захватили мно
го вооружения, боеприпа
сов.

* *
По сведениям штаба ки

тайских войск, в происше д- 
ших за последние дни 
боях в районе Кантона, 
(Южный Китай) японцы по 
теряли убитыми свыш

тизаны потопили около |3  тысяч челдвек, ранеш - 
90 пароходов, на которы х!м и  около 6 тысяч, 
японцы перевозили воен-1 (ТАСС).

Тяжелое положение 
трудящихся в бело-финляндии

В исключительно т я ж е - : ному рублю). М елкие кре
лых условиях живет тр у 
довой народ в бело Фин
ляндии. Помещики, капи
талисты жестоко угнетают 
рабочих, крестьян. По све 
дениям, опубликованным в 
иностранной печати, 827 
крупных финских помещи
ков имеют столько же 
земли, сколько 110 тысяч 
мелких крестьян. Уровень 
заработной платы сельско
хозяйственных рабочих в 
Финляндии в три раза мень
ше, чем, например, в Ш ве
ции. Батрак получает в 
месяц от шестидесяти до

стьяне обременены много
численными налогами. В 
прошлом году прямые на
логи составляли 725 мил
лионов финских марок; ко
свенные, которые целиком 
ложатся на плечи трудя
щихся,—2 миллиарда 50 
миллионов марок.

Прибывающие в Швецию 
финские беженцы, насядь 
ственно изгоняемые бело
финнами из своих сел, де
ревень, заявляют ̂ п о л о ж е 
ние в Финляндки не улуч
шится, пока не победит На
родное Правительство. Тог-

девяносто датских крон да мы вернемся в нашу 
(датская крона равна од-(Финляндию*. (ТАСС).

И. СТАЛИН.

Учащиеся национальной семилетки отдохнут весело
Учащиеся и преподава- развлекаться ежедневно,

тели Остяко Вогульской В течение каникул дети
национальной семилетки проведут несколько кол

лективных прогулок на 
лыжах. Кроме этого будут 
организованы экскурсии на 
электростанцию, Опорный

активно готовятся к зим
ним каникулам. В ограде 
школы организуется ка туш 
ка, где дети под наблюде
нием воспитателя будут

В школе намечено про
вести несколько вечеров 
художественной самодея 
тельности.

В течение всех каникул 
в столовой школы органи-

пункт Наркомзема и в д ру .зуется  для детей усиленное 
гие места. | питание.

Положение во французском Индокитае
Китайская газета „Синь 

Хуажибао" в статье о по
ложении в Аннаме (фран 
цузский Индокитай) пишет, 
что 90 процентов крестьян 
ства находится на грани 
голода. В тяжелых уело 
виях живут также рабо
чие. Население облагается 
непосильными налогами.

В стране сильно разви 
то антиимпериалистическое 
движение. В горах дейст
вуют партизаны, которые 
очень беспокоят колони
альные власти.

С начала войны в Евро-1ливается.

пе колониальные власти 
усилили борьбу с антиим
периалистическим и анти
военным. движением. Зак 
рыто 18 газет. Почти все 
массовые организации ра
зогнаны. За декабрь аре
стовано 150 человек подо
зреваемых в антиимпериа 
листической деятельности.

Однако массовый тер 
рор и колониальный гнет 
не в состоянии задушить 
антивоенное движение в 
стране. Наоборот, это дни 
жение с каждым днем ус.и-

(ТАСС).

/
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В помощь изучающим историю ВКП(б)

0 работе И. В. Сталина „Октябрьская революция
и тактика русских коммунистови

Работа И. В. Сталина 
„Октябрьская революция и 
тактика русских коммунис
тов"*) принадлежит к чис
лу  важнейших произведе
ний марксизма-ленинизма. 
В ней гениально обобщен 
опыт Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции и разработан ряд основ
ных положений марксист- 
ско ленинской теории про
летарской революции.

В этой работе дан глубо
ко научный марксистский 
анализ условий, в которых 
совершилась Октябрьская 
революция, анализ ее основ
ных черт и особенностей, 
ее  международного значе
ния.

Товарищ Сталин развил 
в этой работе важнейшие 
вопросы ленинской теории 
пролетарской революции: 
вопрос о возможности по
строения социализма в о д 
ной стране, о союзе проле
тариата и трудящихся масс 
крестьянства, о формиро
вании политической армии 
революционной марксист
ской партии, о тактике пар
тии в период подготовки 
социалистической револю
ции.

Работа „Октябрьская р е 
волюция и тактика  русских 
коммунистов" была написа
на товарищем Сталиным в 
конце 1924 года как пре
дисловие к сборнику его 
статей и речей за период 
с марта по октябрь 1917 
года— «На путях к О ктяб
рю". Она органически свя
зана с замечательной кни 
гой товарища Сталина „Об 
основах ленинизма", вышед
шей в 1924 году и являю
щейся „мастерским излож е
нием и серьезным теорети
ческим обоснованием лени
низма" („Краткий курс ис
тории ВКП(б)", стр. 255).

Значение работы „Ок
тябрьская революция и так 
тика русских коммунистов" 
чрезвычайно велико и пото
му, что она помогла идей
но разгромить злейшего 
врага партии и рабочего 
класса— троцкизм.

Осенью 1924 года Т роцкий 
напечатал статью „Уроки 
Октября", полную злобных 
вымыслов и гнусной кле
веты на большевистскую 
партию, на Октябрьскую 
революцию, на Ленина. 
Пасквиль Иуды-Троцкого 
означал открытый поход 
троцкистов против основ 
большевизма. Нужно было 
разоблачить троцкистскую 
фальсификацию коренных 
вопросов пролетарской ре
волюции и истории О ктяб

ря. Нужно было дать этим 
вопросам подлинно больше
вистское освещение. Эго и 
было сделано в работе то
варища Сталина „Октябрь
ская революция и тактика 
русских коммунистов", ко
торая является образцом 
подлинно диалектического 
марксистского подхода к 
общественным явлениям. 
Как и все труды гениаль
ного теоретика нашего вре
мени товарища Сталина, 
работа „Октябрьская рево
люция и тактика русских 
коммунистов" отличается 
непреодолимой силой логи
ки, исключительной глуби

н о й  анализа и вместе с тем 
(четкостью и ясностью и з
л о ж е н и я .  Она вооружает 
коммунистов, трудящихся 

| всех стран острым оружием 
|в  борьбе за низвержение 
капиталистического строя.

* *

лизованный крестьянскими 
„бунтами" класс помещи
ков и совершенно обанкро
тившиеся в ходе войны со
глашательские п а р т и и -  
меньшевиков и эсеров.

К числу внутренних ус- 
ловий, облегчивших побе
ду Октябрьской революции, 
принадлежали и такие об
стоятельства, как огромные 
пространства России, отча
сти давшие возможность 
вы д ерж ать . длительную 
гражданскую войну, позво
лявшие свободно маневри
ровать, а также наличие 
внутри страны достаточно
го количества продоволь
ственных, топливных и 
сырьевых ресурсов и т. д.

Товарищ Сталин показы
вает не только своеобраз
ные черты Октябрьской ре
волюции, но и то общее, 
интернациональное, что

„превращает ее  в образец 
В работе „Октябрьская[для пролетарских револю-

революция и тактика рус
ских коммунистов" това
рищ Сталин, прежде всего 
показывает своеобразие Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции, 
вскрывает внешние и внут
ренние условия, определив
шие сравнительную лег
кость ее  победы.

Внешние условия своди
лись к трем главным обсто
ятельствам: 1. Октябрьская 
революция началась в пе
риод ожесточенной борьбы 
двух основных империали
стических групп, которые,

ций в других странах.
Большевизм не есть  чи

сто русское явление, э т о -  
явление интернациональ
ное. Ленинская теория и 
тактика пролетарской ре
волюции применимы для 
всех стран, а Октябрьская 
революция является клас
сическим применением на 
практике этой ленинской 
теории пролетарской рево
люции.

„Кто не понял этой осо
бенности Октябрьской ре
волюции,— учит товарищ 
Сталин,— тот никогда не

будучи заняты борьбой ме-| поймет ни интернациональ 
ж ду собой, не могли бро-;ной природы этой револю* 
сить силы против револю- ции, ни ее  колоссальной

*) См. „Вопросы ленинизма". 
(В се сноски к цитатам даются 
здесь по 11-му изданию „Вопро
сов ленинизма".)

ции. 2. „Октябрьская рево
люция началась в ходе им
периалистической войны, 
когда измученные войной 
и жаждавшие мира трудя
щиеся массы самой логикой 
вещей были подведены к 
пролетарской революции, 
как единственному выходу 
из войны" (стр. 78). 3. О к
тябрьская революция нача
лась при наличии мощного 
рабочего движения в Евро
пе и назревания революци
онного кризиса на Западе 
и Востоке, кризиса, создан
ного продолжительной им
периалистической войной.

В числе основных внут
ренних условий, облегчав
ших победу Октября, тога- 
рищ Сталин отмечает, что 
во главе революции в ка
честве руководящей силы 
стояла партия больше
виков, что Октябрьская 
революция имела активней
шую поддержку громадно
го большинства рабочего 
класса,.«несомненную под
держку крестьянской бед
ноты и большинства сол
дат, жаждавших мира и 
земли* (стр. 79). Вместе с 
тем Октябрьская револю
ция имела перед собой бо
лее или менее слабую рус
скую буржуазию, демора*

международной мощи, ни 
ее своеобразной внешней 
политики" (стр. 86).

Товарищ Сталин вскры
вает важнейшие особенно
сти Октябрьской социали
стической революции, вы
ражающие самую ее  сущ
ность, внутренний смысл, 
ее историческое значение.

„Это, во первых, тот 
факт, что диктатура про
летариата родилась у нас, 
как власть, возникшая на 
основе союза пролетариа
та и трудящихся масс 
крестьянства, при руковод
стве последними со сто 
роны пролетариата. Это, 
во-вторых, тот факт, что 
диктатура пролетариата 
утвердилась у нас, как ре 
зультат победы социализ
ма в одной стране, капита
листически мало развитой, 
при сохранении капитализ
ма в других странах, капи
талистически более разви
тых" (стр. 80).

Судьба революции и 
прочность диктатуры про
летариата зависят от  того, 
на чьей стороне окажутся 
крестьянские резервы: на 
стороне пролетариата или 
на стороне буржуазии. Ре 
волюция 1848 года и  П а
рижская коммуна погибли

[главным образом вслед
ствие того, что крестьян
ские резервы оказались на 
стороне буржуазии. Ок 
тябрьская революция пото
му и победила, что сумела 
завоевать эти резервы на 
сторону пролетариата.

Пролетариат оказался 
единственной руководящей 
силой трудящихся города и 
деревни.

„Кто не понял этого, 
пишет товарищ Сталин,— 
тот  никогда не поймет ни 
характера Октябрьской р е 
волюции, ни природы дик
татуры пролетариата, ни 
своеобразия внутренней по 
литики нашей пролетарской 
власти" (стр. 81).

Товарищ Сталин подчер 
кивает, что  речь идет не 
о том, чтобы „немножеч 
ко" недооценить или „не 
множечко" переоценить ре
волюционные возможности 
крестьянства. Речь идет о 
гораздо большем—о при
роде нового пролетарско
го государства, возникше
го в результате О ктябрь
ской революции, о харак
тере  пролетарской власти, 
об  основах диктатуры про
летариата.

Опираясь на высказыва
ния Ленина и опыт Ок
тябрьской революции, то 
варищ Сталин дает клас
сическое определение дик
татуры пролетариата. „Дик
татура пролетариата есть 
классовый союз пролета
риата и трудящихся масс 
крестьянства для сверж е
ния капитала, для оконча
тельной победы социализ
ма, при условии, что руко
водящей силой этого со
юза является пролетариат" 
(стр. 81). Троцкистские 
предатели выступали про
тив ленинско-сталинского 
учения о союзе рабочих и 
крестьян. Они пытались 
опровергнуть одну из важ
нейших основ большевизма. 
Н о  эта попытка была ра
зоблачена. В борьбе с вра
гами партия отстояла уче
ние Ленина— Сталина о сою
зе рабочего класса с тру
дящимся крестьянством— 
этот  высший принцип дик
татуры пролетариата.

* # #
Крупнейшим вопросом, 

разработанным товарищем 
Сталиным в статье „Ок
тябрьская революция и 
тактика русских коммуни
стов", был вопрос о  воз
можности построения со
циализма в одной стране. 
Этот вопрос не случайно 
встал в то время как важ
нейший.

Восстановление народно
го хозяйства заканчивалось. 
Советскому Союзу прихо
дилось двигаться вперед 
в условиях затяжки миро
вой революции и частич
ной стабилизации капита-1 
лизма. В связи с этим встал I

вопрос ® перспективах
дальнейшего развития дик 
татуры пролетариата, о 
судьбах социализма в на 
шей стране. Нужно был® 
прежде всего разобла 
чить до конца ликви
даторские установки троц
кистов по этим вопросам.
И товарищ Сталин в статье 
„Октябрьская революция и 
тактика русских коммуни
стов", громя троцкистов, 
гениально разрабатывает 
вопрос о строительстве 
социализма в СССР, под ] 
нимая на новую ступени 
ленинское учение о победе 
социализма в одной стране. 
У же в этой статье он от 
мечает две стороны этого 
вопроса—вопрос об окон
чательной победе социализ 
ма и вопрос о возможнос
ти построения полного со
циалистического общества 
в одной, отдельно взятой 
стране.

При этом тов. Сталин 
вскрыл до конца ис
тинную суть троцкистской 
контрреволюционной „тео
рии перманентной револю
ции". Он показал, что эта 
„теория", отрицающая воз
можность социалистическо
го строительства в СССР, 
является разновидность» 
меньшевизма. Троцкистская 
„теория перманентной ре- ■, 
волюции" проникнута не 
только неверием в револю
ционные возможности кре
стьянства, но и неверием 
в силы- и способности про
летариата повести за со
бой крестьянство по пути 
социализма.

Прикрываясь фальши
выми ссылками на необхо
димость предварительной 
победы революции в д ру
гих странах, Троцкий, Зи- # 
новьев, Каменев и другие 
предатели пытались повер
нуть нашу страну назад— 
к капитализму. Но план 
провокаторов сорвался. 
Троцкизм, благодаря вели
чайшей прозорливости, не
преклонности и неприми
римости товарища Сталина,  ̂
был разоблачен как пере
довой отряд контрреволю
ции. В тот период, когда 
не было раскрыто все пре
дательское нутро Троцкие 
тов, товарищ Сталин глу
боко научно предвидел, 
что, не похоронив троц 
кизма, нельзя Россию нэ
повскую превратить в Р о с 
сию социалистическую. Р а з 
громленные партией и всем 
народом, троцкисты, зи- 
новьевцы.бухаринцыи д ру
гие агенты империализма 
превратились в наемную 
банду убийц, диверсантов, 
вредителей, тщетно с тр е 
мившихся превратить нашу 
социалистическую страну 
в колонию международного 
капитала.

I

(Продолжение см. 
в следующем номере)
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Первая сессия Остяко- 
Вогульского поселкового Совета

28 декабря в Доме На
родов Севера,вечером, от* 
крылась первая сессия 
Остяко Вогульского посел
кового Совета.

За все время существо
вания поселкового Совета 
впервые сессию открыла 
женщина хантэ, самый 
старший по возрасту де
путат, тов. Казанцева. В 
своей краткой речи перед 
открытием сессии она ска
за л а .

«Товарищи депутаты!
Среди нас много жен

щин—депутатов, женщин, 
которые до советской вла
сти были бесправными. 
Сейчас они равноправные 
граждане, активные уча
стники в работе Советов.

Равноправие для жен
щин установила советская 
власть, партия Ленина— 
Сталина, Великий Сталин.

Товарищи депутаты! Б у
дем работать для народа 
так, как учит нас работать 
наш родной Сталин.

Разрешите первую сес
сию поселкового совета 
считать открытой".

речь тов. Казанцевой 
была встречена аплоди 
сментами присутствующих.

По предложению тов. 
Казанцевой депутаты из
брали председателем сес
сии тов. Фирсакова и сек
ретарем тов. Кандакова. 
Затем была избрана ман
датная комиссия.

После перерыва заседа
ния депутаты поселково
го Совета заслушали док
лад мандатной комиссии, в 
котором было сказано, что

Конституции и Положения 
о выборах, избраны канди
даты блока коммунистов 
и беспартийных, и что все 
депутаты являются избран
ными согласно Положения 
о выборах в местные Со 
веты депутатов трудя
щихся.

По предложению депу
тата Актаева, поддержан
ному депутатом Батури
ным, сессия единоглас
но избрала председателем 
поселкового Совета депу
тата П. А. Петелину.

Единогласным голосова 
нием сессией избраны за 
местителем председателя 
Совета тов. Чагин, секре
тарем Совета тов. Орлова.

По предложению тов. 
Петелиной сессия избрала 
исполнительный комитет 
Совета, в который вошли 
депутаты:А ктаев, Кольцо
ва, Шутова, Салтанова, 
Фирсаков, Новоселов. З а 
тем сессия образовала ком
мунальный отдел Совета и 
утвердила его заведующим 
тов. Чагина.

Первой сессией Остяко- 
Вогульского поселкового 
Совета образованы по
стоянно действующие при 
Совете комиссии. Едино
душным голосованием об
разованы следующие ко
миссии .школьная, социаль
но-культурная, здравоохра
нения,торговая, коммуналь
ного хозяйства, финансо
вая и местной промыш
ленности.

После утверждения со
става комиссий первая 
сессия поселкового Сове

в состав Совета, согласно!та окончила свою работу.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ

ПИСЬМА 
В Р Е Д А К Ц И Ю

Покончить с бюрократическим 
отношением

В марте 1939 года мно
годетная мать Е. П. Вол
кова, из поселка Карымка
ры, направила заявление 
в загс Микояновского райо
на. К заявлению, в к о т о 
ром просила разрешить 
вопрос о  выплате ей госу
дарственного пособия по 
многосемейности, она при
ложила необходимые справ
ки о рождении детей. П о
сле этого она несколько 
раз просила работников 
загса ответить ей—в каком 
состоянии находится раз
решение вопроса по ее за
явлению. Работники загса 
более чем полгода не от
вечали на эти запросы

ла вынуждена выехать 1  

с. Кондинск, чтобы наве
сти справки по своему за
явлению. Когда она яви
лась в загс, ей ответили:

— Ваше заявление и 
справки устарели. Необхо
димо оформить новые д о 
кументы.

После этого Е. П. В ол
кова получила новые до
кументы и снова направи
ла их в загс. Проходит 
уже несколько месяцев, а 
загс на запросы матери 
снова ничего не отвечает. 
Нас до крайности возму
щает бюрократическое от
ношение работников М и
кояновского загса к  живо»

Наконец, т. Волкова бы-!му человеку. Кабанов.

Улучшить жилищные условия
В плохих жилищных ус

ловиях живут рабочие Ос- 
тяко-Вогульской ремстрой- 
конторы. В общежитии ца
рит полный беспорядок 
Имеющаяся уборщица ред
ко появляется, а в выход
ные дни ее совсем не бы
вает, в результате рабочие 
остаются без кипятка и в 
неубранном помещений. 12 
декабря в общежитие не 
было даже подвез ено воды

Вместо того, чтобы куль
турно провести выходной 
день, рабочие вынуждены 
заниматься уборкой поме
щения и приготовлением 
дров.

Почему руководители 
ремстройконторы, зная об 
этом безобразии, не прини
мают мер к улучшению 
условий жизни своих рабо
чих?

Шабанов.

Нет охраны труда
Электростанция посел

ка Остяко-Вогульск являет 
ся новым рабочим произ
водством. Это предприятие 
должно быть оборудовано 
так, чтобы в нем были ор
ганизованы все условия 
охраны труда и здоровья 
рабочих. Однако этого нет 
ц» электростанции. Почти 
ежедневно в помещении 
станции можно встретить 
дым, отчего часто у рабо
чих появляются боли в "го

лове. Вентиляции здесь 
нет, печка, в которой ра
зогревают смазочное ма
сло, развалилась. Удиви
тельно, как только ее раз
решает топить пожарная 
охрана?

Директор электростан
ции т. Кабанов по улуч
шению условий работы на 
производстве не принима
ет никаких мер.

Д. Дунаев.

Когда же будет работать клуб?
Полноватский клуб (Ми

кояновского района) имеет 
все возможности для ус
пешного проведения куль
турно-массовой работы и 
отдыха трудящихся. В клу
бе есть гармоника, шашки, 
шахматы и литеоатура, но 
все это находится под зам
ком. Заведующая клубом 
Сергеева отгораживается 
различными „объективными

причинами" на все просьбы 
молодежи открыть клуб. 
Она открывает его только 
накануне выходных дней. 
В остальные же дни моло
дежь не имеет возможно
сти провести разумно сво
бодное время.

Мы требуем о т  Серге
евой организовать систе
матическую работу клуба.

А. Сумкин.

Во французской сводке * 
военных действий гово
рится, что на многих уча
стках .фронта 27 декабря 
отмечалась особенная ак
тивность немцев. Были 
произведены многочислен
ные вылазки в направле
нии передовых француз
ских позиций. Двум таким 
операциям предшествовала 
артиллерийская подготов
ка. В районе реки Саар

неприятельский взвод ата
ковал французский аван
пост. Другая вылазка бы
ла произведена в районе 
Вогезов. Сражение было 
коротким, но жестоким и 
превратилось в рукопаш
ную схватку.

Вследствие плохой по
годы действия авиации 
были незначительны.

(ТАСС).

Большой популярностью среди  
детей рабочих, служащих и ин
теллигенции Пролетарского рай
она г. Москвы пользуется дет
ский клуб при Дворце Куль
туры автозавода им. Сталина. 
Клуб располагает различными 
техническими кабинетами, лабо
раториями и студиями.

На снимке: В радиолаборатории. 
Миша Макаров (слева) и Володя 
Смардинов—за монтажем при

емника.
ФотоВ. Федосеева. Фото-ыяше ТАСС.

Отремонтируем 
машины 

качественно
Коллектив судоремонт

ной базы Сургутского рыб
завода, включаясь в пред
выборное соревнование, 
взял обязательство— к 24 
декабря план ремонта ма
шин выполнить на 40 про
центов. Взятое обязатель
ство коллектив выполнил 
с честью.

Проходившая проверка 
взятого обязательства по
казала, что план ремонта 
машин выполнен на 80 про
центов.

Моторист тов. Глазунов 
план ремонта машины вы
полнил на 88 процентов, 
моторист Клюшев—на 86, 
Д омрагаев—на 76. Тов. П я
таков, Комлеев, Наумов и 
Кузьмин свои взятые обя
зательства такж е выполни
ли с честью.

Механик судоремонтной 
базы тов. ЛузгановА. уме
ло руководит работой по 
ремонту машин.

Коллектив дает обещ а
ние отремонтировать весь 
флот качественно, чтобы 
в 1940 году работать без 
единой аварии.

Г. Шишкин.

ЖЕНЩИНА— 
ОХОТНИК

Товарищ Захарова Агра
фена Петровна—неплохой 
охотник колхоза деревни 
Оивохребт, Самаровского 
района. Она крепко полю
била и освоила технику 
охоты и не отстает в этом 
даже от лучших охотников 
—мужчин.

Еще к 15 декабря план 
IV квартала Аграфена П ет
ровна выполнила на 120 
процентов, сдав пушнины 
на 362 рубля.

Несмотря на то, что у 
нее трое детей, она сейчас 
энергично работает на от
лове пушнины, соревнуясь 
со своим мужем—тож е 
охотником.

0Л8Н8В.

Сигнал из Сатыги
Сатыгинское сельпо, Кон

динского района, до сих 
пор ве наладило беспере
бойную торговлю хлебом 
и в этом прежде всего ви
новен председатель сельпо 
Кауртаев. Он не чувствует 
за собой ответственности, 
как руководитель не об
ращает никакого внимания 
на запросы трудящихся.

Бесперебойная торговля 
хлебом должна быть орга
низована немедленно.

Пайщик.

ПРОВЕШИТЬ 
ДОРОГИ

Уже давно установились 
зимние дороги, однако,дви
жение по ним зачастую 
затрудняется отсутствием 
вех. Так до сих пор не 
провешины как следует 
трактовые и проселочные 
дороги Троицкого и Елиза- 
ровского советов.

Когда же эти советы по
заботятся о благоустрой
стве зимних дорог?

В. Спиридонов.

Финские рабочие в США приветствуют Народное 
Правительство Финляндии

Исполком финской рабо
чей федерации в США от* 
правил приветственное 
письмо Народному Прави
тельству Финляндии. «Про
грамма Народного Прави
тельства Финляндии, — го
ворится в этом письме,— 
отражает надежды и чая
ния финского народа, за 
которые он готов пожер
твовать жизнью. Борьба, 
которую вы ведете, это 
борьба за всеобщий мир.
Чем скорее Народное Пра

вительство приведет фин
ский народ к победе, тем 
скорее восторжествует по
беда трудящихся во всем 
мире. Будьте уверены, что 
мы не удовлетворимся од
ними приветствиями. Мы 
расскажем финнам, прожи
вающим в США, и всему 
американскому народу о 
том, что вы боретесь за 
правое дело и что ваша 
победа нанесет удар про
вокаторам войны".

(ТАСС).

И зв ещ ен и е
2-го января 1940 года, в  7 часов вечера, в 

в клубе рыбников созывается Первая сессия 
Самаровского районного Совета депутатов 
трудящихся.

Президиум Самаровскогорайисполкома.
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Перепись закончена в срок, 
на„отлично"

Закончившаяся 20 декаб
ря в п. Остяко Вогульск 
неренись населения нагляд
но показала, что к этому 
важнейшему хозяйственно- 
нолитическому мероприя
тию достаточно была про
ведена подготовительная 
работа. Отсюда, как итог, 
яерепись населения в Остя- 
ко-Вогульске проходила на 
высоком идейно-политиче
ском уровве.Всю работу по 
яерениси счетчики и инст
рукторы-контролеры про
водили на основе широко 
развернутого социалисти
ческого соревнования.

Следует отметить особо 
отличившихся в работе 
счетчиков. Товарищи 
Ф* Першина, Т. Шуклина, 
А. Харлов, К. Корьков, 
П. Агеев—счетчики перво
го инструкторского участ
ка—работу по переписи 
выполнили на „от лично*. На 
„отлично" провели работу 
счетчики второго инструк
торского участка—товари
щи: А. Козырькова, Н. Вай
веткина, 3 . Андреева, Г. Ко
зырьков, А. Батенев и 
Б. Сергеева. Выполняя свою 
техническую работу, на 
территории участков эти

товарищи развернули боль
шую агитационно-массовую 
работу. Проводили читки, 
беседы о значении перепи
си и т. п. Вместе с этим 
они выполняли роль агита
торов, знакомили трудя
щихся с Положением о вы
борах, вели агитацию за 
выдвинутых кандидатов в 
депутаты местных Советов.

Можно привести ряд ф ак
тов, когда счетчики рабо
тали самоотверженно, не 
жалея своих сил. В разгар 
переписи счетчик т. Козырь 
ков заболел. Он был вы 
нужден передать свою ра 
боту запасному счетчику 
Несмотря на то, что т. Ко 
зырькову врачом была за 
прещена всякая работа, он 
преждевременно приступил 
к продолжению своей ра 
боты и перепись на своем 
участке закончил в срок и 
на “отлично".

Несмотря на ряд труд
ностей, которые встреча
лись в работе счетчиков и 
инструкторов-контролеров, 
перепись в Остяко-Во 
гульске проведена в срок, 
без единого пропуска, с 
оценкой „отлично".

Илларионов.

Связь работала четко
В результате правильно 

организованной подготовки 
и понимания своих задач, 
в дни выборов коллектив 
окружной конторы связи 
работал исключительно 
четко. Все выборные мате
риалы избирательным окру 
гам доставлялись своевре 
менно и быстро. Телеграф 
л радиоаппаратура работа
ли безотказно.

С 24 часов 24 го и  до 12 
часов 27 декабря круглыми 
сутками весь аппарат окр- 
конторы связи был в мо
билизационной готовности. 
Начальник окрконторы свя 
зи т. Логодич, его замести
тель т. Козлов день и ночь 
не выходили с телеграфа.

Исключительно хорошо ра
ботали радисты Котовщи- 
ков и Захарова, телегра
фисты — Козырькова и 
Нартымов. Разносчицы те
леграмм товарищи Коре 
Панова И., Кайгородова вы
борные телеграммы до 
ставляли в окризбирком и 
окрисполком без малейшей 
задержки.

В результате четко ор
ганизованной работы кол
лектива конторы связи 
представилась возможность 
быстро получить матери
алы об итогах выборов в 
депутаты местных Советов 
окружным организациям.

Смольников.

Учениц* 3-го класса „А* 342 школы Бауманского района 
г. Москвы Маргарита Никанлрова выиграла по билету XIII 
лотереи Осоавиахима путешествие по СССР.

На енимке: Маргарита Никандрова (в центре) рассказы
вает ребятам планы своей поездки.

ФбтО ^.ТилйревКйдй. Фото-клише ТАСС,

Новогодний подарок охотников
В результате подготовки 

и проведения выборов в 
местные Советы, разверты
ван и я  социалистического 
соревнования, возросла по
литическая и производст
венная активность охотни
ков.

Охотник Белоярского 
колхоза Крылов Корнил в 
этом сезоне сдал пушнины 
на 1235 рублей. План IV 
квартала выполнил на 275 
процентов. Охотник Рома 
невского колхоза Шехирев 
Иван сдал пушнины на 1147 
рублей, а т. Силин Иван, 
из этого же колхоза, этот 
же квартальный план вы
полнил на 145 процентов.

Успешно справились с 
выполнением своих планов 
охотники Сытоминского 
сельпо тт. Загнетаев и Тол- 
стогу зов и охотники Тун- 
дринского сельпо Данилов, 
Редикульцев Федор и дру
гие.

Тов. Богданов изВаннов- 
ского колхоза за 2 месяца 
выработал 212 трудодней, 
сдав пушнины в IV квар 
тале на 313 процентов. В 
целом Ванновский колхоз 
квартальный план перевы
полнил.

Передовые охотники Сур
гутского района обещают 
в новом 1940 году рабо
тать еще лучше на своем 
участке. Г. Шишкин.

Производственные победы
Бригада Х о л п д и л о в а  Ива

на Сергеевича, состоящая 
из 9 человек, досрочно вы
полнила годовой план ры
бодобычи. В м е с т о  215  цен*

тнеров выловлено и сдано 
государству 254 центнера 
рыбы.

А. Дьячкова.
Колхоз имени Молотова, 
Самаровского района.

Примерный 
связист

Д о прошлого года наше 
почтовое отделение рабо
тало нетерпимо плохо. 
Корреспонденции, газеты 
и посылки трудящимся д о 
ставлялись несвоевремен
но.

Сейчас, в связи с приез
дом нового руководителя, 
работа отделения резко 
изменилась. Заведующий 
почтовым отделением това
рищ Ванштель развернул 
большую массовую работу 
среди трудящихся по реа
лизации периодической п е 
чати. Еще в прошлом г© 
ду в Сухоруково было все 
го 15—20 подписчиков. Сей 
час у нас выписываютгазе- 
ты более 50 колхозников.

Особенно образцы заме
чательного труда т. Ван
штель показал летом. Не 
имея телеграфной связи, 
часто^было неизвестно ко
гда придет пароход, на 
котором должна поступить 
почта. Тов. Ванштелю при 
ходилось по 5—7 дней жить 
на пристани (за 2 кило
метра от села), чтобы не 
пропустить пароход с поч
той. В течение всего э т о 
го года не было ни одно
го случая, чтобы письма 
или газеты залеживались 
2—3 дня в отделении связи.

Кроме своих основных 
обязанностей Н. Ванштель 
ведет большую обществен 
ную работу. Он агитатор. 
Во время выборов в мест
ные Советы работал пред
седателем участковой из
бирательной комиссии. Ни
кифор Федорович Ван
штель — пример по рабо
те другим связистам окру
га.

в. Самочернвв

Бороться за качество 
древесины

За  последние два года 
Остяко-Вогульский лес
промхоз и его лесопункты 
успешно справляются с 
выполнением государствен
ного плана по лесозаготов
кам и вывозке. Нашему 
леспромхозу присуждено 
переходящее Красное зна
мя Омского обкома проф
союза леса и сплава и тре
ста „Обьлес*.

Предварительные итоги 
работы всего 1939 года в 
том числе и IV квартала 
дают уверенность в том, 
что переходящее Красное 
знамя будет закреплено за 
нашим леспромхозом. Од
нако нельзя считать работу 
удовлетворительной только 
по показателям количест
венного выполнения госу
дарственного плана лесо-1 ственничного пиловочника  
заготовок. «из общей партии 2214  фест

Наша промышленность 
и наши социалистические 
стройки требуют от работ
ников лесопромышленно
сти доброкачественной дре 
весины. А как у нас обсто
ит дело с качеством? К со
жалению, чрезвычайно пло
хо. По документам леспром
хоза из общего количества 
древесины, предназначенно
го для Сале-Харда, мы счи
тали первого сорта 60—70 
процентов, фактически же 
при выкатке на пробу пер
вого сорта оказалось лишь
20—25 процентов древе
сины.

Еще хуже обстоит дело 
с отгруженной лиственви 
цей Омскому лесозаводу.По 
даннымлеспромхоза вбарже 
„Сухона" отгруженного ди

метров первого сорта чис
лилось 60,2 процента и 
второго сорта 3 9 ,8  процен
та. Фактически же оказа 
л о с ь п е р в о г о  с о р т а 7 , 9 п р о ц . ,  
второго сорта 9 ,2  проц., 
третьего сорта 63,2 Строя 
третьего сорта 5,4 проц. и 
браку 14,1 проц Немногим 
лучше обстоит дело и с 
другими отгрузками. Осно
вными поставщиками недо
брокачественной древеси
ны явились для Сале-Харда 

[—Добринский лесопункт
!(зачальник Пасынков, мас- 
| тер Кобец), для омских ле
созаводов — Елизаровский 

!лесопункт.
{ Н е л ь зя  о с т а в и т ь  в с т о -  
* р о н е  и д р у г и х  начальников  
{и м а с т е р о в  л е с о п у н к т о в ,  
{они т а к ж е  в н е к о т о р о й  
/ с т е п е н и  завы ш али с о р т 
н о с т ь .  Н а р я д у  с  зэ в ы ш е  
, нием  с о р т н о с т и  мы и м еем  
| и за н и ж е н и е  как с о р т н о 
с т и ,  так  и с о р т и м е н т н о -  
! сти . И в о г д а  д ел о в а я  д р е в е  

сина приним алась  о т  л е с о

руба и сдавалась потреби
телю как дровяное дол- 
готье—это отражалось на 
повышении себестоимости 
заготовленного и вывезен
ного обезличенного фест- 
метра древесины и ухуд
шало финансовое состоя
ние леспромхоза.

Начало работы 1939—40 
года показывает, что уро
ки работы прошлых лет 
извлечены еще не всеми 
пунктами. Достаточного 
перелома в борьбе за ка
чество древесины все еще 
нет. Д аж е сейчас Усть На- 
зымский лесопункт, являю
щийся одним единственным 
заготовителем осиновой 
клепки (в системе нашего 
леспромхоза), допустил за
готовку осиновой болван
ки для клепки с отступле
нием от требуемых разме
ров (узкомер, тонкомер) и 
даже брак. Здесь в браке 
прежде всего повинны 
м а с т е р  Гулин и приемщик 
Дюпин, но,однако, ни в ко

ем случае нельзя слагать 
вины и с нас — работников 
леспромхоза, не сумевших 
своевременно проконтро
лировать и помочь выпра
вить положение, а тем са
мым и ликвидировать бра
кодельство.

Мы можем и должны 
выполнить государствен
ный план по заготовке и 
вывозке древесины не 
только по количеству, но 
и по качеству. Долг и обя
занность партийных и не 
партийных большевиков 
Остяко-Вогульского л ес 
промхоза и его лесопунк
тов по большевистски вклю 
читься в борьбу с браком 
и бракодельством. Наша 
задача—дать стране исклю
чительно доброкачествен
ную древесину.

Я. Мельников:

Ответств. редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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