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За творческую работу,
товарищи депутаты»

Выборы в местные Советы 
дмутатов трудящихся законче
ны. Опубликованные в «Прав
де» данные по краяи, облас
тям н городам свидетельствуют 
•6  огромном политическом подъ
еме трудящихся нашей страны. 
99 с лир нам процентов участ
вовавших в выборах избира
телей—такими итогами пест
рят сводки. Подавляющее боль
шинство избирателей—98—99 
■роиевтов—голосовало за кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов я беспартийных. Еще 
раз блестяще продемонстриро
вано несокрушимое морально- 
■едитическое единство совет 
«него народа.

В местные Советы избраны 
лучшие люди нашей страны, 
млаиенные патриоты социалис
тической родины, партийные ж 
непартийные большевики, без
заветно преданные делу Ленива 
—Сталина. Тщательно отбврал 
народ своих депутатов. Он про
верял их на предвыборных со
вещаниях, в ходе избиратель
ней кампании. В Советы нз- 
•раны те, кто зарекомендовал 
себя активной работой в со
циалистическом строительстве, 
—нередовые рабочие, колхоз 
маки, интеллигенты, люди, 
желающие и умеющие рабо
тать на благо народа.

Избранные на основе Ста
линской Конституции Советы 
депутатов трудящихся начина
ют свою работу, имея за пле
чами колоссальный опыт, на- 
кепленвый за 22 года совет
ской власти, огромную работу, 
вроделанную Советами на ме
стах. Заново перепланмруется, 
с каждым днем преобразуется 
Москва, реконструируемая по 
сталинскому плану. Глухие, 
заброшенные окраины в Ле
нинграде оделись в асфальт, 
украсились многоэтажными гро
мадами домов. Не узнать ны
нешних столиц остальных де
сяти союзных республик.Разве 
мгжет итти в какое-либо сравне
ние советский город Куйбы
шев со старой купеческой Са- 
иарой, советский город Ивано
во с заштатным фабрикантским 
Мваново-Вознесенском, совет 
ский Мичуринск с уездным, 
захолустным до революции Коз
ловом ? Десяти таких советски 
городов, как Вировск, Сталинск, 
Магнитогорск, мх вовсе не су
ществовало в старой Россвм. 
Монеты провели в городах и 
селах нашей отравы большую 
созидательную работу, они 
стерли само название провин
ции. Они создали культурные 
условия жизни для населения 
Советского Союза. На основе 
этих успехов начинают свою 
работу вновь избранные Советы.

Во всему Советскому Союзу 
шчмнается полоса сессий Со
вете! депутатов трудящихся.

Советы приступают к повсе
дневной работе. Вчера нача
лись первые сессии Москов
ского м Ленинградского город
ских Советов. На повестке 
дня—организационные вопро
сы--формирование руководя» 
щих органов Советов. Это 
важаейшие вопросы. Ог пра
вильного подбора людей, пра
вильной расстановки смл мно
гое зависит.

Советам депутатов трудя
щихся предстоит немалая ра
бота. Нм доверено многообраз
ное х сложное хозяйство. 
Избранники народа должны 
все силы положить на то, 
чтобы оправдать доверив сво
их избирателей, полностью 
удовлетворять материально
культурные запросы масс. В 
этом направлении новоизбран
ным Советам депутатов трудя
щихся надо немедля развер
тывать широкую и живую 
творческую инициативу.

Взять вопрос о развитии 
местной промышленности. До
пустимо ли положение, когда 
ряд товаров широкого потреб
ления перевозится на тысячи 
километров, в то время вак 
вполне можно развить их про
изводство на месте. XVIII съезд 
партии постановил увеличить 
в третьей пятилетке выпуск 
продукции местной промыш
ленности и промысловой КО0 
перации не менее, чем в два 
раза. Такие продукты пита
ния, потребляемые всюду в 
массовом количестве, говорит
ся в резолюции XVIII съезда 
партии, как картофель, овощи, 
молочные, мясные продукты, 
мука, кондитерские изделия, 
пиво, а также ряд промыш
ленных изделий массового 
потребления— галантерея, из
делия швейной промышлен
ности, мебель, кирпич, из
весть I  т. д., должны в до 
статочном количестве произ
водиться в каждой республике, 
крае, области. Ог работы об
ластных, городских Советов 
депутатов трудящихся во мно
гом зависит скорейшее выпол
нен!» этой задачи.

Разве терпимо, что в ряде 
городов Сибири, расположен
ных среди лесных массивов, 
городские учреждения, школы, 
больницы остались на зиму 
без достаточных запасов топ
лива? Только безрукость та
мошних работников могла до
вести до такого положения 
горда. Д щустимо ли, что ряд 
городов не развивает огородно
овощных хозяйств, завозя ово
щи, картофель издалека ? 
Полностью снабжать города 
топливом, овощами, молоком, 
мясом, наладить хлебопечение,

(Окончание см. на 2 стр).

Страна 
откликнулась 
на призыв 

инструментальщиков
На предприятиях страны 

с большим подъемом встре
чено обращение Москов
ского инструментального 
завода о выполнении за д а 
ния пятилетки по росту 
производительности труда 
в четыре года.

В мартеновском, прокат
ном, листопрокатном и д р у 
гих цехах Московского за
вода „Серп и Молот" сос
тоялись многолюдные соб 
рання и митинги. Были при 
няты конкретные обязатель
ства: выполнить пятилет
ний план по росту произ
водительности труда в че
тыре года, для чего вся
чески развивать на заводе 
движение многостаночни
ков и совмещение профес
сий.

Годовой план выполнить 
досрочно к годовщине вы 
боров в местные Советы 
депутатов трудящихся—24 
декабря. Дать сверх годо 
вой программы—3 тысячи 
тона стали, 5 тысяч тонн 
готового проката, одну ты
сячу тонн калибрового ме
талла и на 500 тысяч руб
лей изделий ширпотреба. 
Сократить потери от брака 
на 25 процентов.

Горячо приветствовали 
обращение инструменталь
щиков рабочие Москов
ского автозавода имени 
Сталина.

Здесь были приняты сле
дующие решения и обяза 
тельства: увеличить в пер 
вом квартале 1940 года ко 
личество многостаночников 
на 3 0 процентов. Сократить 
брак на 30 процентов по 
сравнению с прошлым го 
дом. Сэкономить в первом 
квартале 50 тысяч рублей 
от внедрения в производ
ство рационализаторских 
предложений. Пересмот
реть устаревшие нормы вы
работки и целый ряд дру
гих. С огромным вооду
шевлением откликнулся на 
обращение инструменталь
щиков многотысячный 
коллектив Уралмашзавода 
(Свердловск). Во всех це
хах состоялись митинги. 
Выступавшие единодушно 
выразили уверенность, что 
коллектив Уралмашзавода 
выполнит пятилетку в че
тыре года.

(ТАСС).

Москва, Кремль—  

товарищу Сталину
Дорогой наш Иосиф Виссарионович!

Мы, избранники народа—депутаты Остяко-Вогульского на
ционального окружного Совета депутатов трудящихся, собрав» 
шиеся на Первую сессию, Вам, вождю м учителю, отцу м дру
гу всех трудящихся, организатору и руководителю ваше» 
славной большевистской партии, организатору побед социализ
ма, создателю счастливой и радостной жизни от всего сердца, 
от всей души шлем свой пламенный большевистский привет?

Дорогой товарищ Сталин, мы, являясь кандидатам! сталин
ского блока коммунистов и беспартийных, получила величай
шее доверие от избирателей Остяко-Вогульского округа—из
браны депутатами окружного Совета депутатов трудящихся.

Пол у чья такое высокое доверие, каждый из нас с глубоким 
чувством, с великой гордостью отдает себе отчет о том, что 
для советского гражданина нет большей чести, нет ничего 
выше, нет ничего дороже, как доверие вашей славной комму- 
нистической партии, доверие великого советского народа.

Такое огромное доверие можво получить только в наше» 
стране, где навсегда уничтожена капиталистическая система 
хозяйства, где с корнем ликвидированы паразитические экс- 
плоататорекве классы, где нет частной собственности на сред
ства производства, нет эксплоатации человека человеком, мет 
вражды и травли между различными национальностями, где 
женщина не является рабой.

Такое большое доверие трудящиеся могут получить только 
у вас, в стране победившего социализма, где яркими лучами 
светит Сталинская Конституция, где руководит ж ведет веса» 
народ от победы к победе великая Всесоюзная Коммунистиче
ская Партия большевиков под Вашим славным в мудрым во
дительством, ваш дорогой, ваш любимый товарищ Сталин.

Мы, избранваки народа—депутаты окружного Совета депу
татов трудящихся, за оказанную нам величайшую честь м до
верие обязаны нашей родной коммунистической партмк н лкч- 
но Вам, наш дорогой товарищ Сталин.

Мы все, как о дин, заверяем Вас, товарищ Сталин, что ока
занное нам доверие мы с честью и гордостью оправдаем. 
Для дела нашей прекрасной родины, для дела нашей славной 
коммунистической партии, для построения коммунизма мы бу 
дем работать не жалея своих сил и знаний. Мы по первому 
зову нашей партии и правительства готовы в любую минуту 

I взять оружие и выступить на защиту священных рубежей 
вашей родины.

Мы заверяем Бас, товарищ Сталин, что мы будем депутата
ми ленинско-сталинского типа. Мы хорошо помним Ваши ука
зания в речи на предвыборном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 года 
о том, каким должен быть депутат. Мы Ваши указания вы
полним с честью м будем такими депутатами, каким был 
Левин, каким являетесь Вы, товарищ Сталин. Каждый из нас 
будет верным слугой своего народа. Мы будем держать теснуво 
связь со своими избирателями, будем вместе с ними под ру
ководством коммунистической партии, под Вашим мудрым во
дительством шагать уверенно вперед к новым победам комму
низма.

Да здравствует великая партия Ленина—Сталина — вождь 
я организатор побед социализма)

Да здравствует наш отец, вождьи учитель—родной Сталин!

ХРОНИКА
Совнарком Союза ССР 

постановил пожертвовать 
на оказание помощи по
страдавшим от землетрясе
ния в Турции 10 тысяч 
долларов. (ТАСС).

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
Штаба Ленинградского 

Военного округа
В течение 3 января на фронте не произошло ни

чего существенного.

Сводка верховного командования 
германской армии

В сводке верховного 
командования германской 
армии от 3 января отме
чается незначительная д е 
ятельность артиллерии и 
разведывательных * частей

на западном фронте. Три 
английских бомбардиров
щика при попытке проник
нуть в германскую бухту 
были сбиты германскими 
истребителями. (ТАСС).



В Стр. 5 января 1946 жода М  4.

КУРС К „СЕДОВУ"
До ледокола „Седов"— 

менее 25 мнль.
3 января в радиограм

ме с борта ледочола 
.,И. Сталин* т Папанин сооб  
жает—содрагаясьвсеы кор 
■усом ледокол „И.Сталин* 
■ тяжелмх льдах метр за 
метром продвигается к 
„Седову*. То 1ысо что ка- 
кстая Бадигин сообщил» 
что ои ясно видит свет 
«ашего прожектора. Д  > 
„Седова* остается менее 
25 миль.

« *о
В ночь с 1 на 2 января 

шедший вслед за ледоко  
лом »И. Сталин* пар >ход 
„Узбекистан* сел на к чи
жи. Ледокол .И . Сталин* 
немедленно повернул на | 
зад и полным ходом пошел 
ш .Узбекистану*. Капита
лу парохода было приказа

но выкачать за борт прес
ную воду, которую он вез 
для ледокола. У гром 2 ян
варя облегченный „Узбеки 
стан* снялся с камней сво 
ими силами. После этого  
ледокол „И. Сталин* лег 
на старый курс— к „Седо

ву*- .  „

С бопта ледокола .С е
дов* радируют:

—  Су 140 попрежчему 
твейфует на юг о запад. 
Эки<ак <аняг работой по 
подготовке судна к встрече 
с ледоколом „И. Сталин*. 
Весело встретили новый 
год Все бодры и здоровы. 
Настроение приподнятое 
и радостное.

(ТАСС).

Первая Сессия окружного 
Совета депутатов трудящихся

С У Д
Приговор по делу Напольской, 

Горохова и др.
3 января суд вынес при 

говор по делу антисовет
ской клеветнической груп
пы Напольской. Д ело это  
ъ продолжении 20 дней слу
шалось в Московском го
родском суде.

Группа Напольской и Го
рохова существовала с 
1936 года до  начала 1939 г. 
В контрреволюционных и 
вредительских целях уча 
стники ее писали клевет
нические заявления в пар
тийные и советские орга
ны» ведя травлю против 
местных людей, добиваясь 
исключения их из партии, 
как врагов народа. Ими на
писано более ста таких за
явлений.

Клеветники действовали 
организованно и совместно 
обсуждали свои действия,

намечали жертвы» планы, 
содержание и характер 
своих клеветнических за
явлений.

Судебная коллегия по
уголовным делам Москов
ского городского суда при
говорила: На польскую, Го
рохова и Ивановскую к ли
шению свободы на 20 лет 
каждого, Михайлову и Ио- 
нина к лишению свободы 
на 15 лет каждого.

Суд вынес также частное 
определение о привлечении 
в качестве обвиняемых 
трех участвовавших в про
цессе свидетелей. Как вы
яснилось на судебных за 
седаниях, эти свидетели 
принимали участие в орга
низованной травле и кле
вете на честных граждан.

(ТАСС).

3— 4 января 1940 года в 
Доме Народов Севера со
стоялась Первая Сессия ок
ружного Совета депутатов  
трудящихся.

На сессии присутствова
ло много гостей—предста
вителей обществ трудящих
ся.

Сессию открыла старей
ший депутат 7?-летняя яан- 
тэ Анна Федоровна Рыико- 
ва.

Тов. Рынкова на родном 
хантэйском языке произ
несла следующую речь:

„Товарищи!
Волей 50 тысяч избира

телей нашего национачьно- 
го округа на нас возложе
на почетная и ответствен
ная обязанность открыть и 
провести Первую Сессию 
Остяко-Вогульского нацио
нального окружного Сове
та депутатов трудящихся в 
полном соответствии с Кон
ституцией Республики.

Не видано было в жиз 
ни народов Севера, чтобы 
они участвовали в управле 
нии государством наравне 
с другими национальности 
ми.

Только Великая Октябрь 
ская революция, великая 
партия Ленина—Сталина 
освободила народности 
Крайнего Севера и дала пол
ные равные права.

Невиданный случай в 
жизни наших национально 
стей Севера, когда женщи
на хантэ открывает засе
дание органа государствен
ной власти. Все это дала 
нам великая партия 
Ленина—Сталина, наш род
ной Сталин! (Громкие апло
дисменты).

Разрешите мне, самому 
старейшему депутату, от 
крыть Первую сессию Остя 
ко-Вогульского националь
ного окружного Совета 
депутатов трудящихся.

Сессию объявляю откры 
той* (Аплодисменты)

По предложению тов.Рын 
ковой сессия приступила 
к избранию председателя 
н секретаря. Единогласно 
избираются председателем 
депутат Л . Ф. Ерлов, сек  
ретарем депутат В.В. Ужен- 
цев. После избрания ыан 
латной комиссии Первую  
сессию окружного Совета 
депутатов трудящихся при
ветствовали делегации от  
пионеров хантэ мансийской 
школы, от рабочих, служа
щих и интеллигенции Са
маровского консервного 
комбината, от работников 
медицины, от коллектива 
учащихся окружного наци
онального педагогического 
училища, от учителей по
селка Остяко Вогульск,

После доклада мандат
ной комиссии сессия едино
гласно утвердила привет
ствие вождю народов вели
кому Сталину.

Затем единогласно сесси
ей избираются председа
телем окружного Совета 
депутатов трудящихся д е 
путат Михей Яковлевич 
Савин, первым заместите
лем председателя окруж
ного Совета депутатов 
трудящихся депутат Ан 
дрей Васильевич Полухич, 
вторым заместителем пред 
седателя окружного Сове
та депутатов трудящихся 
депутат Андрей Иванович 
Актаев. Секретарем окруж
ного Совета депутатов 
трудящихся единогласно 
избран депутат Гаврил 
Васильевич Родионов.

Первой сессией окруж
ного Совета депутатов тру
дящихся утвержден испол
нительный комитет. В со  
став исполкома избраны 
депутаты: Волков, Фефе* 
лов, Ернов. Вайветкин, 
Петелина, Кузнецова, Ов

сянки». После обсуждеввя  
внесеаного депутатом Са
виным предложения об  о б 
разовании отделов испо.<  
кома сессия образовала от 
делы: земельный, жаре*
иого образования, финаа 
совый» торговли, здравое 
хранения, социального обе 
спечеаия, местной про 
ыышленности, коммуна** 
но го хозяйства, дорожный , 
общий, плановую комис
сию и сектор кадров шрш 
председателе ксполкома.

Сессия утвердила заве
дующими отделами: зе 
мельным—т. Власенко, на
родного образования—тов. 
Уженцева, финансовым — 
т, Ерменина» торговли— тов. 
Смольникова, здравоохра
нения—тов. Горохова, се  
циалького обеспечения— 
тов. Северова, местной 
промышленности—т. За* 
цева, коммунального хо
зяйства— т. Пирязева, об
щего отдела—т. Борщева 
Председателем планово* 
комиссии утвержден том. 
Вайветкин. Зав. секторов 
кадров при председателе 
окрисполкома утвержден  
—т. Лозвин.

По предложению деку- 
тата Полухнаа сессия об
разовала следующие в»- 
стояняые комиссии: рыб
ного и пушного хозяйств*, 
бюджетную, торговли, ме
стной промышленное те, 
школьную, сельскохозяй
ственную, социально куль
турную, здравоохранение 
и коммунально-жилищну».

После избрания испол
нительного комитета, обри- 
зования отделов и посто
янных комиссий окружив- 
го Совета депутатов тру
дящихся Первая сессии 
окружного Совета закры
лась.

«— к—

За творческую работу, 
товарищи депутаты!

(Окончание. Начало см. на 1 стр.)

мелностью удовлетворять за 
«чет производства на месте 
Фарос ва предметы хозяйствен 
юге обихода, посуду, мебель, 
кнрнич, строительные мате
риалы—такова неотложная за
дача местных Советов,

Не только всемерно развер
нуть проязводство» навести по
рядок в торговле—первосте* 
неиная обязанность Советов. 
Жоряальво ли, что во многих 
городах колхозные рынки не 
■риведены в порядок? Если 
местные Советы возьмутся как 
•дедует за оргавялацяю кол
хозно! торговля, ееля развер
н у »  на городских рынках 
еть ларьков, давок, магази

нов, колхозов, особенно глу
бинных, тогда город получил 
бы обильны! рыиок, колхоз 
я як глубжнхм получил бы

возможность через сво! кол
хоз организованно сбывать 
СВОЯ 13Л1ШКИ.

Благоустройство, чистота в 
городе, рабочем поселке, орга
низация мастерских по ремон
ту обуви, одежды, мебели до 
машнего инвентаря, хорошие 
бани, забота о хорошей воде, 
о свете— все это неотложные 
нужды, которые обязан удов
летворять Совет.

Б жизни каждого населен
ного пункта играет большую 
роль хорошая школа, больни
ца. Вопросы народного просве 
щения, здравоохранения—вав 
нейшхй участок работы Сове
тов. Надо Совету постоянно 
следить за работой на зтих 
участках» неустанно за б о т ь 

ся о том, чтобы школы, боль
ницы были снабжены всем не
обходимым чтобы в них было 
чисто, тепло, чтобы подобран 
был штат опытных педагогов, 
врачей. А для этого удовлет
ворять их бытовые нужды и, 
прежде всего, обеспечить их 
жилищем. Не менее важна за
бота Советов о культурном от
дыхе трудящихся, о библио
теках, о кино, театрах, раз 
витим спорта—всего того, что 
поднимает культуру города, 
поселка, села, улучшает жизнь 
трудящихся.

Наши города, рабочие посел
ки, села должны утопать в 
зелени, усадьбы колхозников 
обсажены фруктовыми деревь
ями, в городах созданы масси
вы парков, где бы трудящие
ся могли отдохнуть после тру
дового дня. Над» позаботиться 
о хороших дорогах от област
ного центра к районам, от рай
онов м железнодорожных стан
ций к колхозам. То заме
чательное народное движение,

которое развернулось в респу
бликах Средней Азии по по 
стройке каналов,—движение,от 
врывающее новый этап в стро
ительстве коммунизма должно 
найтм широкое подражание во 
всем Советском Союзе. Построй
ка дорог, ирригация, работы 
по благоустройству населенных 
пунктов, создание зеленых 
массивов, прудов и ряд других 
работ, которые облегчают и 
украшают жизнь человека, мо 
гут быть широко развернуты 
в городах х селах нашей стра
ны. Массы трудящихся охотно 
идут навстречу таким меро
приятиям.

Вздмки задачи, стоящие пе
ред Советами, и велики почет
ные обязанности депутатов пе
ред своммм избирателями, пе
ред народом. Ясно, что де
путаты справятся со своими 
обязанностями, если Советы 
обрастут многомиллионным ак
тивом, помогающим мм в ог
ромно! созидательно! работе.

Этот актив уже создан в х«т 
избирательно! кампании, ког
да многомиллионная армия со
ветских граждан, работавшим: 
в составе избирательных ке- 
миссий, в качестве доверенных 
лиц, агитаторов, показала ве
ликолепные образцы советов >1 
активности, коммунистической 
сознательности, показала, ка
кие неисчерпаемые творче
ские силы таятся в народе. 
Надо только закрепить за Со
ветами, ва их секциями втет 
актив, возглавить ж организо
вать народную инициативу, 
горячее желание людей е пол
ной работать на воммуниетм- 
ческой стройке,—е тако! ар
мией наша местные Совет 
могут делать чудеса.

За работу, товарищи депу
таты! За повседневную твор
ческую работу, вперед к » -  
вых победам коммунивма!

(Передовая .Правды* «а > яяиа- 
ря 194а гака).
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Первая сессия Самаровского районного 
Совета депутатов трудящихся

2 января 1940 года, в 
7 часов 30 минут вечера, в 
клубе рыбников с. Сама- 
вово состоялась Первая 
сессия Самаровского рай 
•иного  Совета депутатов 
трудящихся. Сессию от  
крыла старейший депутат 
Ольга Владимировна Аре
фьева.

В сжатой и яркой всту
пительной речи Ольга Вла
димировна обрисовала ни
щету и бесправие народов 
бывшей царской России, в 
ирсстых и теплых словах 
рассказала о великих побе 
дах социализма, которых 
добились народы великого 
Советского Союза под все
побеждающим знаменем 
яартин Л енин а-С талина . 
Ольга Владимировна 7 лет  
работает в нашем округе 
« качестве народной учи
тельницы и на ее глазах 
растет и развивается Со
ветский Север. На кон
кретных примерах из жиз 
ни с. Самарово Ольга Вла
димировна показала куль
турный и хозяйственный 
рост нашего округа в ста
линские пятилетки. Она 
напоминает депутатам в е 
ликие сталинские слова об 
их обязанности перед на 
родом, об их ответствен
ности перед своими изби
рателями и призывает д е 
путатов к дружной н пло
дотворной работе, ва даль
нейшее укрепление нашей 
пеликой родины. Затем 
она объявляет Первую сес
сию Самаровского район- 
«того Совета депутатов 
трудящихся открытой. В 
зале гремит Интернацио 
«ал.

По предложению депу
тата т .  Подковка сессия 
избирает председателя и 
секретаря сессии. Утвер
ждается повестка дня. З а 
тем сессия избирает ман
датную комиссию.

После доклада мандат
ной комиссии» проверив

шей правильность полно 
мочий депутатов, сессия 
приступила к выборам ру 
ководищих органов район 
ного Совета депутатов тру 
дящихся.

Единогласным голосова
нием сессия избирает пред 
седателем исполнительно 
го комитета районного Со 
вета депутатов трудящих
ся товарища Старкова Кузь
му Афанасьевича Замести 
телем председателя район
ного Совета единогласно 
избран товарищ Е<фимов 
Александр Иванович. Се 
кретарем районного Сове 
т а — товарищ Сургутское 
Иван Феоктистович.

Затем по предложению 
депутата товарища Кайга 
родова сессия избирает б 
членов исполнительного 
комитета районного Сове
та депутатов трудящихся. 
В состав членов исполни 
тельного комитета едино 
гласно избраны депутаты: 
Берюхов Василий Ивано
вич, Подковка Константин 
Михайлович, Бабкин Васи
лий Александрович, Зезева 
Сусанна Петровна, Казаков 
Валерий Яковлевич и 
Аоефьева Ольга Владимв 
ровна,

Согласно Конституции 
РСФСР сессией образова
ны следующие отделы и с 
полнительного комитета 
районного Совета: земель
ный, народного образова
ния, финансовый, торгов
ли, здравоохранения, соци 
ального обеспечения, об
щий отдел, плановая комис
сия и сектор кадров пои 
председателе исполнитель
ного комитета.

По предложению депута
та тов. Старкова сессия 
утвердила заведующих о т 
делами:

1. заведующим земель
ным отделом утвержден

К районным совещаниям 
учителей

тов. Елфимов Александр 
Иванович,

2. заведующим отделом 
народного образования— 
тов. Казаков Валерий Яков
левич,

3. заведующим фичаясо 
яым отделом—тов. Бабкин 
Василий Александрович,

4. заведующим отделом 
торговли—Чукреев Иван 
Игнатьевич,

5. заведующим отделом 
здравоохранения тов. Б о 
лотюк Д арья  Евстигнеев
из»

6. заведующим отделом 
социального обеспечения— 
тов. Сохтин Иван Федоро
вич,

7. заведующим общим 
отделом— т Тарасова Ма 
рия Ивановна,

8. председателем плано
вой комиссии утвержден 
тов. Вологодский Аксентм! 
Георгиевич,

9. заведующим сектором 
кадров—тов. Галкин Алек
сандр Антонович.

Сессия образовала 6 по
стоянно действующих ко 
миссий при исполнительном 
комитете районного Сове
та депутатов трудящихся: 
бюджетную, школьную, 
торговли» сельскохозяйст 
в иную, социально-культур
ную и здравоохранения. 
На этом Первая сессия Са 
маровского районного Со
вета депутатов трудящих
ся закончила свою работу.

Пожелаем товарищам де 
путатам районного Совета 
дружной и птодотворн эй 
работы ва благо нашей ве
ликой родины.

В. Берюхов.

Честный и добросовест
ный труд обеспечивает 
каждому гражданину на
шей страны культуоную 
зажиточную жизнь. Э ю  я 
расскажу на своем приме
ре. Первые дни в колхозе 
работа шла недружно, по
тому что не все колхоз
ники правильно понимали 
задачи нов >й коллектив
ной жизни. И такое поло
жение безусловно отра
жалось на своевременном 
выполнении всех плано
вых хозяйственных работ. 
Д лилось это недолго. Я 
лично понял, что только 
дружной и честной рабо 
той мы добьемся хорошей 
и счастливой жизни.

В мае прошлого года на 
парниковое хозяйство у 
ш с  потребовался звенье
вой. Многие колхозники 
отказывались от  этой р а 

Работать честно, добросовестно
боты. Звеньевым поставили I 
меня. Нужно было приго-' 
товить 70 парниковых рам, ! 
его  квадратных метров 
гряд под огурцы и орга 
низовать посадку рассады .) 
В помощь мне дали кол 
хозниц Павлу и Наталью! 
Мухиных. Работали непок ! 
ладая рук. Пололи, поли-! 
вали ежедневно, берегли! 
посаженную рассаду от за
морозков и результат ока 
зался налицо. Мы потупи
ли 1000 килограммов огур
цов, 600 килограммов поми
дор, 300 килограммов тык
вы, тогда как в 1938 году 
на этой же посевной пло
щади огурцов сняли все
го 80 килограммов, помидор 
300 килограммов.

Д оход от проданного 
урожая 1939 года колхоз 
получил в сумме 6 тысяч

рубдрй, вместо 80 рублей 
в 1938 году.

Работу звена колхоэ 
оценил по заслугам. Пав 
ла, Наталья Мухизы и я 
получили ценные подарки

Вот один из примеров 
той работы, которая тре-( 
бует от каждого из нас 
добросовестного и забот
ливого отношения к пору
ченному делу.

Моя семья, из 9 чело 
век, обута и сыта. 500 за
работанных мною трудо
дней в 1939 году обеспе
чат спокойную жизнь. Моя 
задача, как и всех членов 
нашего колхоза, работать 
честно, добросовестно, 
крепить нашу счастливую 
колхозную жизнь.

Т. И. Псстрвков
с. Самарово, колхоз \ 

„15»>ет Октября..

С 5 по 10 января во всех 
районах округа будут про
ходить районные совещания 
учителей. Центральным во 
просом повестки совеща 
ний явится вопрос .О  
выполнении закона о все
общем обязательном обуче
нии детей, о мерах борьбы 
с отсевом учащихся из 
школ и о преду ф еж деаии 
неуспеваемости учащихся".

В условиях нашего окру 
га этот  вопрос приобрета
е т  исключительную важ 
ность По последним дан
ным школами округа не 
охвачено около 700 детей 
школьного возраста, при
чем самое большое коли 
ч» ство падает на Сургут
ский (224 чел.) и К о в ш н  
ский (182 ч е л ) районы. 
Необходимо отметить, что 
приведенные данные о не- 
доохвате детей обучением 
являются весьма относи
тельными, т. к. в некото 
рых районах учет детей 
школьного возраста поста
влен неудовлетворительно. 
Например, Микояновский 
районо в октябре сооб
щал. что вне школ остает
ся 10 человек, потом это 
количество увеличилось 
до 36, а еще позднее —до 
84 детей.

Аналогичная картина на
блюдалась и в Самаровском 
районе. Здесь в течение 
октября — декабря данные 
о  недоохвате детей обуче 
пнем менялись 4 раза— 
с 72 пел. возросли до  115 
человек.

Некоторые руководите 
ли отделов народного обра
зования и школ пытаются 
уйти о? ответственности 
за это  дело, прикрывают 
ся „объективными* причи
нами. Зав. Лэрьякским рай 
оно т. Звезта, сообщая о 
недоохвате 94 чел. приба
вляет, что „удельный весь 
Толькинского и Корли- 
коемкого советов состав ля
ет 48 проц.* Тов. Звезда 
хочет сказать, что в недо
охвате 45 человек по ука 
занным национальным Со 
ветам он не виновен, ~ об* 
ективные условия. Непра 
вда!

Тов. Звезда повинен боль
ше, чем кто либо. 0 5  этом 
красноречиво говорят т е 
леграммы учителей Корли- 
ковской школы, их коорес 
поиленции, поступившие в 
„Остяко Вогульскую пра
вду*. Безответственность, 
беспечных руководителей 
районо, окроно и школ— 
вот истинная причина н е 
выполнения закона о все
обуче.

Серьезное внимание со
вещания должны уделить 
вопросам отсева детей из 
школ. В прошлом учебном 
году 512 детей оставили 
школы, не окончив курса 
обучения. Такие учащиеся, 
возвращаясь в школу в но
вом учебном году, неизбеж
но становятся второгодни
ками. Есть факты, когда 
они по б—7 л е т  обучаются

в начальной школе. Ы*
предстоящих совещания* 
следует обсудить этот во* 
рос применительно к ко* 
кретным школам, точа» 
установить, что нужно еде 
лать районо, окроно и 
школе, чтобы положить все 
нец олсеву детей из шкод

Неуспеваемость учащим 
ся—явление ненормальное 
Однако в школах округа 
оно имеет большое мест#. 
Факты говорят, что дейвт 
вительные причины неуеяе- 
ваем стн учащихся исходят 
главным образом от руко
водителей  ш кол. Н удов 
летворительная орган*»* 
цня всей учебно воспита
тельной работы в ш коле 
отсутствие индивидуалы* 
го подхода к ученику» •  
отдельных случаях прост# 
безответственное отноше
ние учителя к своей рабе 
т е —вот причины.

Лучшие учителя округ* 
показывают болыпевшет- 
ские образцы труда вв 
фронте воспитания подра
стающего поколения. Учв 
тельница Реподовской 
неполно средней школ к  
т. Ускова работает в этой 
школе первый год Четвер
тый класс, который ойв 
ведет, словно переродвле*. 
Прекрасная дисциплина, шш 
сокая активность, хоровам 
успеваемость—вот хаэак 
терные черты класса 
Тов. Ускова добилась этог* 
серьезным, вдумчивым от 
ношением к делу, внимс 
тельным подходом к к а ж 
дому ученику.

Там, где нет такого от
ношения к делу, ппявляет 
ся неуспеваемость. Вот учи
тельница Куклина, до пос 
леднего воеменя работа* 
шая в Деньщиковекой пне* 
др, Самаровского района 
Трудно представить себе, 
более безответственное от 
ношение к такой почетной 
обязанности, как воспита 
ние молодого псколенкя 
Исключительная небреж 
ность в работе, грубое от 
ношение к учащимся,—-вес 
это повлияло на работу 
школы, на успеваемость и 
уход детей из школы.

Учителя на предстоящи* 
совещаниях должны бель 
ше предъявить требований 
к руководителям район» 
и окроно.

Коммунистическая ваэ- 
тия, советское правитель
ство и лично товарняк 
Сталин проявляют исклю
чительную заботу о школе. 
Благодаря этой заботе наши 
школы имеют все возмож
ности для того, чтобы ра 
ботать лучше. Дело чести 
руководителей районо. 
школ и всех учителей ов- 
равдать великое доверие 
партии и советского пра
вительства, обеспечить а к 
куратное посещение школ 
всеми детьми школькогв 
возраста, добиться высо
кой успеваемости, покон
чить с второгодничеством.
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С О Р Е В Н О В А Н И Е
ОХОТНИКОВ

Социалистическое соре
внование охотников Сухо- 
руке веко го и Елизаровско- 
ге колхозов обеспечило 
ив досрочное выполнение 
и лева IV квартала по до
быче пушнины. Заключая 
сйкналнстический договор 
охотники обязались квар
тальные задания выпол
нить к новому году на 150 
процентов. Свое обещание 
пухоруковцы выполнили. 
КФлхоа досрочно выполнил 
плах. Многие охотники по 

стахановские образ-
п ш работы. Например, Пан 
ф*л Корепанов сдал пуш- 
вааы на 1610 рублей, Кон- 
ствктнн Корепанов выпол
нял план на 322 проц., Ва- 
с ялвй Куклия сдал пушни
ны ва 1053 руб.

Не отстали от су хоруков- 
! «в и елизаровскне охот
ники, колхоз также д о 
срочно выполнил кварталь
ный план. Промысловики 
'Тарасов Захар, Повиткин 
Неволит, Михаил Скрипу 
нвв, Кайгародов и другие 
своя задания выполнили 
ва 158— 248 процентов.

Подводя итоги соревно* 
наяия, охотники Сухоруков- 
ехвго н Елизарозского 
колхозов взяли на себя 
пввое обязательство —план 
первого квартала 1940 го
ди выполнить к первому 
марта, обеспечив сдачу 
иеушииви высоким качест-

И. & Конев.
Самаровскай район.

Дкткный 
финрабош к

Арсений Степанович 
Кандакоз работает в Тром- 
Юга не ком национальном со  
вете, Сургутского района, 
уполномоченным рай сбер
кассы по сбору займовых 
средств. В своей практиче 
ской деятельности он шн 
роко разъясняет трудящим
ся значение займов.

Благодаря этого в своей 
работе т. Кандаков добил
ся больших достижений. 
Заем Третьей Пятилетки 
(выпуск второго года) он 
реализовал ва 4200 рублей. 
Все средства трудящимися 
по займу уже выплачены. 
Кроме того т. Кандаков 
сумел продать облигаций 
за наличный расчет на сум
му 1500 рублей. Свою фи 
нансовую работу т. Канда-! 
ков успешно продолжает.

Р. Пухявнкин.

5 января  !М 4 гоёа

Затяжчнца обувной ф абрики 
„Парижская коммуна" (Москва)
П. В. Ускова успешно освоила 
трудоемкую  станочную работу, 
до сих пор выполнявшуюся па 
этой  фабрике только мужчинами 
Той- Ускова выполняет норму ва 

18Ь—200 процентов. Старт дан

На снимке: П. В. Ускова за работой

Ударный лоз рыбы продолжают
Рыбаки артели „Первое 

Мая*, Больше Атлымского 
национального совета, Ми
кояновского района, еще к 
1 ноября выполнили годо
вой план рыбодобычи. Ры
баки на достигнутом не 
остановились. Готовясь к 
выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся,они 
широко развернули социа
листическое соревнование. 
Ко дню выборов добились 
новых производственных 
побед. За два месяца ры

баки дали государству ры
бы столько, сколько наме
чала дать артель за пол 
года.

Выполнив годовой план 
рыбодобычи на 150 процен 
тов, рыбаки артели „Пер 
вое Мая* с новой силой и 
энтузиазмом встретиля но
вый, 1940 год. Ударный лов 
рыбы они продолжают. Не 
останавливаясь на достиг 
нутом, рыбаки добьются 
ещ е больших производст
венных побед. А. Леньгин.

3 А Р У В В Ж О М

Как строилась линия Зигфрида
Германская газета „Дей

че альгемейне цейтунг" 
напечатала выдержки из 
няшги германского инжене
ра Цехлингера, посвящен
ной строительству герман
ских укреплений на западе. 
Автор указывает, что ши
рокий размах строитель
ных работ и короткий 
срок для их выполнения 
потребовали проведения 
ряда особых мероприятий.

Для того, чтобы сохра
нить тайные планы строи
тельства и обезопасить се 
бя от шпионажа был соз
дан специальный штаб. Бы
ло мзготовлено свыше 60 
тысяч планов и чертежей, 
Цементная промышлен
ность Германии работала 
день а ночь и свыше поло
вины всей своей продукции 
поставляла для строитель

ства линии Зигфрида. Еже
дневно изготовляюсь 45 
тысяч кубометров бетона. 
В общей сложности на 
строительстве было занято 
больше полумиллиона чело
век.

На всем протяжении ли
нии Зигфрида построено 
22 тысячи бетонных точек, 
в том числе тяжелые бро
невые сооружения. Длина 
линии составляет 600 кило
метров и глубина свыше 
50 километров. После нача 
ла войны линия Зигфрида 
была продлена вдоль гол
ландской границы до Се 
верного моря. После окон
чания строительства и это 
го участка линия Зигфрида 
удлинилась еще на 250 ки
лометров.

(ТАСС).

Резолюция индийского 
национального конгресса
Иадийская печать пере

дает, что бюро индийско
го национального конгрес
са (политическая партия 
Индии) приняло резолюцию, 
в которой говорится: „пред
ставители конгресса знают, 
что независимость Индии 
не может быть завоевана 
без упорных усилий. Сей 
час конгресс не придер
живается меньшего наси
лия, но в конечном счете 
конгресс санкционирует на 
гражданское сопротивле
ние, являющееся одним из 
методов борьбы за неза
висимость*.

(ТАСС).

Судьба английского крейсера 
„Энсетёр" неизвестна

В кругах голландского 
военно - морского флота 
Большой интерес возбудил 
вопрос о судьбе английско
го тяжелого крейсера «Эк 
сетер», который был силь
но поврежден 13 декабря 
я бою с германским линко
ром  «Адмирал графШ аее». 
Крей сер должен был стать

на ремонт в английской 
морской базе на Фальклэн- 
ских островах. Из досто
верных источников извест
но, что крейсер до сих пор 
еще не прибыл туда. Воз 
никает вопрос, не затонул 
ли «Эксетер» на пути к 
Фальклэнеким островам?

(ТАСС).

Стихийные бедствия 
в Турции

Из Парижа передают, 
что 2 января в Турции в 
районе Иозгада вновь ощу
щались подземные толчки 
значительной силы. В го
роде И озгадеи его окрест
ностях разрушено 184 до  
ма О жертвах среди на 
селения сведений пока нет.

Одновременно сообщает 
ся, что с начавшимся, в 
связи с сильными ливнями, 
наводнением в районах За 
падной Анатолии разруше 
но большое количество д о 
мов и мостов. (ТАСС).

2 января в поселке Ос- 
тяко-Вогульск дан старт 
лыжному переходу по марш
руту Остяко Вогульск—
Ша пша—Сумкино— Конево 
Зенково—Скрипуново— Ня- 
лино—Чу чел и— Остяко-Во
гульск.

8 лыжников доброволь
ного спортивного общества 
„Учитель* во главе с коман
диром перехода тов. Бого
любовым и политруком 
Немковым проведут с тру 
дящимися собрания по во
просу оборонно-физкуль
турной работы и прорабо 
тают заков о всеобщей 
воинской обязанности.

Кроме того команда по
сетит 2 физкультурных 
коллектива, 3 —4 первич 
ных организации Осоавиа
хима н проведет занятия 
по стрельбе, материальной 
части винтовки и противо
газу. Команда возвратится

И января. Лыжники покро
ют расстояние в 200 кило
метров.

Русаков.

3 января от участником 
лыжного перехода редак
ция газеты „Остяко-Вогуль
ская правда* получила 
письмо, в котором они пн- 

‘ шут:
„От пос. Остяко-Вогульск 

до д . Шапши шли 5 часов. 
Состояние здоровья у всех 
участников перехода хоро
шее. 3 го, днем, проведем 
военно-массовую работу, 
вечером на собрании кол
хозников поставим доклад 
о военно - физкультурной 
работе, продемонстрируем 
кинофильм и исполним ряд 
художественных концерт
ных номеров.

Командно похода
Боголюбов. А.

Политрук Немков И.

Нерадивые руководители
С  момента организации 

Деныцикозского колхоза 
имени Сталина (Самаров 
екяй район) была создана 
большая молочно товарная 
ферма, в которой находит
ся сейчас 197 голов рога
того скота и 116 голов 
лошадей. Ферма богатая. 
Однэко некоторые люди о 
ней отзываются как о бес 
полезном предприятии и 
как о бездельниках гово
рят о людях, работающих 
на ферме 

В чем же причина таких 
разговоров? Прежде всего 
сна исходит из за халатно 
го отношения к вопросам 
животноводства со сторо
ны самих руководителей 
колхоза Председатель то
варищ Шевелев за год да

же ни разу не интересовал
ся работой фермы, а меж
ду тем здесь творится не
мало безобразий. Ферма 
не подготовлена к зимовке. 
Не отремонтирован скот
ный двор. Скот не обес
печен хорошим кормом. 
Кроме соломы, коровы яе 
получают другого корма. 
Нет специального помеще
ния для содержания моло
дняка. Отсюда резкое по
нижение продуктивности 
скота. Кто в этом ви 
новат? Прежде всего не
радивые руководители кол 

|хоза , которых нисколько 
■ не интересует существ©* 
; вание фермы.

Холодилова, 
Захарова, 

Ворон дева.

Покровительство
п р о гу л ь щ и к о в

В Сатыгинском сельпо, 
Кондинского района, покро 
вительствуют прогульщи 
ков. Часто нарушают тру
довую дисциплину сами 
члены правления и, как ни 
странно, ни председатель 
сельпо Кауртаев, нн пред 
седатель райпотребсоюза 
мер к прогульщикам ни
каких не принимают.

Заместитель председате
ля сельпо Шишкин, выехав 
в служебную командиров
ку в д. Евру, прогулял 
два дня, но этот прогуль 
щик до сих пор остается 

(безнаказанным.
Продавец Сатыгннского 

] сельпо Истомин ежедневно 
'опаздывает на работу. 
10 декабря 1939 г. вышел 
на работу пьяным и рабо
тать не смог. Кауртаев сно
ва разрешил ему в этот 
день не торговать.

Пайщики требуют от Ка- 
уртаева образцовой рабо
ты сельпо и решительной 
борьбы с прогульщиками.

Пайщики.

Сигнал из Чемаш
Председатель Чемашин 

ского колхоза— Зыков си
стематически торгует кол 
хозной рыбой, добытой 
колхозниками для сдачи 
государству. Доходы от 
продажи он присваивает 
себе.
Долго ли Зыков будет без  

наказанно спекулировать 
государственной рыбой?

Марков, Федунов, 
Шаров.

Ответств. редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

Остяко-Вогульский
РАДИОУЗЕЛ

ставит в известность своих 
абонентов, что согласно пос
тановления СНК от 29 сентяб
ря 1939 г. за № 15уЗ за лрое- 
рочку внесения абонплаты за 
радиселушаниа ВЗИМАЕТСЯ 
ШТРАФ 1 рубль за каждый 
полный и неполный месяц 

просрочки.
За самовольное включение ра
диоточки в трансляционную 
сеть с виновных ваыскиваатея 

штраф 50 рублей.
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