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В течение 30 декабря на 

фронте не произошло ни
чего существенного.

%а/ .

С новым годом, товарищи
Сто лет тому назад, в 

1840 году, В. Г. Белинский 
сказал замечательные про
роческие слова:

„Завидуем внукам и 
правнукам нашим, кото
рым суждено видеть Рос
сию в 1940 году—стоящую 
во  главе образованного 
мира, дающую законы и 
науке к искусству, и при
нимающую благоговейную 
дань уважения от всего 
просвещенного человече
ств а ”.

И вот, этот год насту
пил...

Оглядываясь назад в пер
вый день 1940 года, совет
ский народ с радостью и 
гордостью отмечает: сбы
лось, осуществилось то, 
что было вековой мечтой 
лучших умов человечества, 
что предсказывал, горячо 
веривший в силы своего 
народа, великий русский 
критик, мыслитель и де 
мократ Белинский.

Под руководством сво
их гениальнейших вождей 
—Ленина и Сталина—наро
ды ранее отсталой Рос
сии, объединившись в еди
ную братскую семью соз
дали новый тип государ
ства—Союз Советских Со
циалистических Республик.

Неслыханно возросло 
благосостояние советско 
го народа. Неуклонно по
вышается материальный и 
культурный уровень тру
дящихся в СССР.

Советский Союз являет
ся единственной страной в 
мире, где народ с гордо
стью подводит итоги про
шедшему и с ясной уве
ренностью смотрит в бу 
дущее.

Для народов капитали
стических стран истекший 
1939 год явился годом раз 
вязывания новой мировой 
империалистической вой 
ны. Сдавленный тисками 
экономического кризиса, 
дряхлеющий капитализм 
ищет выхода в военных 
авантюрах. На Западе и на 
Востоке уже втянуто в 
войну около 700 миллио
нов человек, а вместе с 
колониями—свыше одного

человек. Огромные массы 
населения доведены до 
глубкоого обнищания.

Из года в год крепнет 
могущество социалистиче
ского государства, преум
ножаются богатства, яв 
ляющиеся достоянием его 
счастливых граждан.

1939 год принес с о в е т 
ском} народу много знаме
нательных событий.

Открывшийся 10 марта 
1939 года XVIII съезд 
ВКП(б) определил полити
ческие,хозяйственные и о р 
ганизационные задачи пар
тии, задачи советской стра
ны в новой полосе разви
т и я —в полосе завершения 
строительства величест
венного здания социализма 
и постепенного перехода 
к коммунистическому об 
ществу.

Воодушевленные реш е
ниями съезда, трудящиеся 
нашей родины добились 
замечательных успехов на 
всех фронтах социалисти
ческого строительства. 
Только за три квартала 
1939 года наша индустрия 
дала больше продукции, 
чем было произведено в 
течение предвоенного д е 
сятка лет в царской Рос
сии. На новую высшую 
ступень поднялось стаха
новское движение. Тысячи 
раэочих перешли на мно
гостаночное обслуживание, 
совмещают профессии, со
вершают новые трудовые 
подвиги во славу своей 
великой родины.

Всесоюзная сельскохо-

зиции Советского Союза, 
обеспечила дальнейший 
рост влияния СССР на раз
витие международных о т 
ношений. Заключение гер- 
мано советского договора 
о дружбе и границе между 
СССР и Германией, пакты 
о взаимопомощи с нашими 
соседями—Эстонией, Л ат 
вией и Литвой—результа
ты мудрой сталинской по
литики мира.

Много знаменательных 
дат в летопись истории 
вписала в 1939 году наша 
доблестная Рабоче Кресть
янская Красная Армия. Она 
с честью выполнила ин
тернациональный долг со 
ветского народа, освобо
див от панского ярма на 
ших единокровных братьев 
—украинцев и белоруссов, 
получивших возможность 
жить под солнцем Сталин
ской Конституции. Крас
ная Армия нанесла сокру
шительный удар японским 
самураям, затеявшим враж
дебную авантюру у реки 
Халхын-Гол. Бойцы и 
командиры Красной Армии 
проявляют образцы муже
ства и ‘'героизма, иказызая 
помощь финскому народу, 
борющемуся за демократию 
и независимость против 
своих заклятых врагов— 
маннергеймов и таннеров.

В исторический день 24 
декабря 1939 года на вы 
борах депутатов в местные 
Советы, единодушно го
лосуя за кандидатов ста
линского блока 1оммуни

Рисунок В. Баркова и В. Лисевича. Фото-клише ТАСС.

зяйственная выставка на- стов и беспартийных, наро-
глядно отразила истори 
ческую победу колхозного 
строя, подъем и расцвет 
социалистического земле
делия, неуклонный рост 
зажиточности и культуры 
колхозного крестьянства. 
В 1939 год у  собрано 6,5 
млрд. пудов зерновых—на 
11 процентов больше, чем 
в предыдущем году. С та
хановцы социалистическо
го земледелия завоевали 
много мировых рекордов 
урожайности.

Внешняя политика с о 
ветского правительства ук

миллиарда 300 миллионов!репила международные по

ды СССР продемонстриро 
вали свое ' несокрушимое 
единство,любовь к родине, 
преданность своему вож 
дю —товарищу Сталину.

Всегда итти вперед— 
непреложный закон ста 
линской эпохи.

Под водительством ве
ликой партии большеви
ков и мудрого вождя на
родов товарища Сталина 
граждане Советского Сою
за ознаменуют 1940 год но 
выми победами, умножат 
славу и могущество своей 
родины.

Нас не застанут врасплох
Младшие командирй — Мы заверяем вас,-— ну, за весь советский

дальневосточники, бывшие 
члены колхоза „Красная 
Звезда” В. С. Точин, 
И. В. Щеткин обратились 
в своем письме к колхоз
никам — односельчанам с 
теп ым, дружеским привет
ствием.
В пи ьме они пишут о своих? 

высоких достижениях в овла 
дениивоенным и политиче
ским делом, о своей ежеми
нутной боевой готовности.

на
говорится в письме,—то род, за Сталина мы готовы 
великое доверие, которое отдать свои силы и жизнь, 
нам оказала партия, правн* если потребует этого об- 
тельство и весь советский становка. 
народ, послав нас на ру-бе-| В своем ответном 1шсь- 
жи великой необъятной со -ме члены артели А. Точин, 
циалистической родины, Ососова и Кошкаров от
оправдаем с честью. Ника 
кая гадина не сумеет з а 
стать нас врасплох. За че
стный труд наших колхоз
ников, за счастливую роди-

имени колхозников горячо 
благодарят своих земляков 
и желают им еше больших 
успехов в защите священ
ных рубежей социалиста 
ческого отечества. *

Всем стахановцам, ударникам, рабочим, 
работницам, колхозникам, колхозницам, советской 

интеллигенции и всем трудящимся 
Остяко-Вогульского округа

Т О В А Р И Щ И !
Наша социалистическая страна вступает в новый— 1940 год. 

Прчшдший 1939 г(»д—год знаменательных побед на всех фрон
тах социа .мстического строитель ,та .  В 1939 году трудящиеся 
СССР п»д руководством В•*дикого Сталина вписали в" историю 
нашей страны новые славные страницы. Миллионы ваших 
братьев ю  крови западных беллоруесоа н западных украинцев, 
освобожденные Красной Армией из под польского ига,воссоеди
нились с Советским Сою о м. Советский народ еще раз проде
монстрировал свое морально политическое единство на выбо
рах в местные Советы депутатов трудящихся

Рыбаки и рыбалки Остяко Вогульского округа в 1939 го
ду выполнили план п > рыбодобыче на 107,7 прэц. Колхозы 
0:тя«о Вогульского «круга, вооруженные историческими по
становлениями партии и правительства, направленными на 
дальнейшее укрепление колхозов, расширили посевную пло
щадь до 11565 га. Годовой государственный план животно
водства выполнен на шрвое октября 1939 г-да. Остякс-Ва- 
гульский и Кондинекий леспромхозы перевыполнили планы 
заг товки и вывозка леса. Знатные люда нашего округа—Зе- 
зеваД’аеритин и многие другие показали образцы большевист
ской б рьбы за стахановские показатели производительности 
труда.

1940 год наша страна встречает в обстановке борьбы с 
бело-финской военщзной и мы, как никогда, должны помнить 
указания товарища Сталина о мобилизационной готовности.

Озружком ВКИ(б) и окрисяолком надеются и глубоко уве
рены в том, что в 1940 году трудящиеся 0 тя ко-Вогульского 
округа, положив в основу указания тов. -Молотова «...чтобы 
честно и самоотверженно трудиться на своем посту...», в 1940 
году будут еще с большей настойчивостью и с большевист
ским упорством бороться за высококачественное выполнение 
пр>мэ**дсгвенных программ 1940 года, множить ряды стаха
новцев производства, будут бороться за повышение ндейно- 
цолитического урш я, беспощадно выкорчевывая всех и вся
ких врагов нар ща, еще теснее сплотят свои ряды вокруг ве
ликой нартии б(иьш в«к»в и вокруг учителя, вождя и дру
га трудящихся всего лира Великого Сталина.

Да здравствует новый— 1940 год, год новых великих побед 
к впутана!

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая. Партия(боль- 
Шен.икив)!

Да ащниствует аш р>>дн-й В-'-ликий Сталин!
Секретарь Остяко Вогульского 0К ВКП(б) П. Волков.

Председатель окрисполкома М. Савин.
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Год 1939-ый
1939-ый год— второй год 

третьей сталинской пяти
летки был годом величай
ших исторических побед, 
величайших событий и до
стижений советского наро
да. * **

С 17 января началась 
Всесоюзная перепись насе
ления— великий счет наро
дов СССР. Перепись пока
зала каких громадных ус
пехов добилась наша с тр а 
на, как неизмеримо возрос 
культурный уровень наших 
советских людей, насколь
ко увеличилось народона
селение социалистического
государства.* **

10 марта открылся исто
рический XVIII съезд 
ВКП(б), утвердивший план 
третьей сталинской пяти
летки. Товарищ Сталин в 
отчетном докладе ЦК 
ВКП(б) на этом съезде во
оружил партийных и непар
тийных большевиков, весь 
советский народ ясным по
ниманием обстановки, под
вел итоги грандиозных ус
пехов страны социализма и 
с мудрой прозорливостью 
наметил путь дальнейшего 
продвижения в п е р е д -  путь 
постепенного перехода от
социализма к коммунизму.

* **
28 апреля герои Совет

ского Союза товарищи 
Коккинаки иГордиенко со
вершили беспосадочный 
перелет СССР—Северная 
Америка. Перелет в 8 ты
сяч километров они покры- ] 
ли за 22 часа 56 минут.3 
Мужественные, отважные 
советские летчики, гордые 
сталинские соколы, вписа
ли еще одну славную стра
ницу в историю советской
и мировой авиации.

* *
25 мая состоялась III Сес

сия Верховного Совета 
СССР, которая по докладу 
товарища Молотова „О 
международном положении 
и внешней политике СССР” 
целиком и полностью одоб
рила внешнюю политику 
советского правительства. 
Сессия утвердила государ
ственный бюджет на 
1939 год.

& *
•К

1 августа открылась Все
союзная сельскохозяйстве
нная выставка, показавшая 
грандиозные успехи соци
алистического сельского 
хозяйства, достижения кол
хозов и совхозов и передо
вой сельскохозяйственной 
науки. Выставка показала 
новую советскую деревню, 
новое советское крестьян
ство, сложившееся в ре
зультате победы и оконча
тельного упрочения кол
хозного строя.

# 3*
28 августа IV Внеочеред

ная сессия Верховного Со
нета СССР ратифицирова
ла советско-германский
договор о ненападении.*

17 сентября наша добле
стная Красная Армия по 
указанию советского пра

вительства перешла грани 
цу бывшего польского го 
сударства, приступив к вы 
полнению своей историче 
ской освободительной мис
сии по освобождению на 
родов Западной Украины и 
Западной Белоруссии от
панского гнета.

* *
27— 28 сентября советское 

правительство заключило 
пакт о взаимопомощи меж
ду СССР и Эстонской рес
публикой, а также договор 
о германо - советской 
дружбе и границе между 
СССР и Германией.

* я *
5 октября советское пра

вительство подписало пакт 
о взаимопомощи между Со
ветским Союзом и Латвий
ской республикой.

* **
10 октября советское пра

вительство заключило до
говор о передаче Литов
ской республике города 
Вильно и Виленской облас
ти и о взаимопомощи меж
ду Советским Союзом и 
Литвой.

# **
31 октября открылась V 

Сессия Верховного Совета 
СССР. Сессия с огромным 
единодушием одобрила 
внешнюю политику прави
тельства и удовлетворила 
просьбу Народных Собра
ний Западной Украины и З а 
падной Белоруссии,включив 
Западную Украину и Запад
ную Белоруссию в состав 
Союза Советских Социали
стических Республик.

* **
19 ноября вся Красная 

Армия и весь советский на
род отмечали славное двад
цатилетие героической Пер
вой Конной Армии, создан
ной и выпестованной това
рищем Сталиным и его бое
выми соратниками.

* **
30 ноября по приказу 

Главного командования 
Красной Армии в ответ на 
вооруженные провокации 
финской военщины войска 
Ленинградского Военного 
округа перешли границу 
Финляндии, приступили к 
своей освободительной мис
сии по освобождению фин
ского народа от гнета ман-
нергеймовских бандитов.

* #
2 декабря советское пра

вительство заключило до
говор о взаимопомощи и 
доужбе между Советским 
Союзом и Финляндской Д е 
мократической Республи
кой.

*
24 декабря проходили 

выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся. Со
ветский народ еще раз 
продемонстрировал перед 
всем миром свое мораль
но-политическое единство, 
свою сплоченность вокруг 
большевистской партии и 
любимого вождя товарища 
Сталина. Депутатами в ме
стные Советы всюду избра- 
ны кандидаты сталинского 
блока коммунистов и бес
партийных.

Подготовлю 
десятви новых 
ворошиловских 

стрелков
Весь 1939 год я посвя

тил общественной деятель
ности. Больше всего меня 
увлекает военно-физкуль
турная работа. По этой  от 
расли труда я развивал 
свои знания. За  прош ед 
ший год я подготовил 70 
ворошиловских стрелков 
и 60 значкистов ГТО.

Прошедший год в моей 
жизни знаменателен тем, 
что я принимал активное 
участие в нескольких во
енно-физкультурных сорев
нованиях. В одном из 
стрелковых соревнований 
я руководил командой, ко 
торая по стрельбе заняла 
второе место в округе. 
Сам я научился стрелять 
по снайперски и по стрель-,1 
бе занимаю второе место 
в округе. В физкультур
ных соревнованиях, по бе 
гу  на расстоянии 100 м ет
ров, в поселке Остяко Во- 
гульск я занял первое ме
сто.

Мои стремления— в на
ступающем 1940 году еще 
больш е поработать по раз
вертыванию военно-физ
культурной работы в пос. 
Остяко-Вогульск. Я став
лю перед собой задачу— 
подготовить 20 первоклас
сных ворошиловских стрел
ков, 100 ворошиловских 
стрелков первой ступени, 
70 значкистов ГТО нервой 
ступени и 30 значкистов 
ГТО второй ступени. Я 
постараюсь за этот год 
приобрести знания младше
го командира Красной Ар
мии.

В. Бондырев.

С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Прошедшей 1939 год  в 

моей жизни является са
мым счастливым и радост
ным годом, годом памят
ной даты, замечательных 
событий. Э тот славный ис
торический год новой по 
беды партии с народом на 
выборах в местные С ове
ты и во всей жизни нашей 
страны навсегда останется 
в моей памяти. В этом го
ду я впервые, как равно
правный гражданин, в день 
выборов в местные С ове
ты явился на избиратель
ный участок и отдал свой 
голос за кандидатов бло
ка коммунистов и беспар
тийных, за  великого 
Сталина.

1939 год для меня такж е 
явился большим счастьем— 
работать с пионерами ле
том. Работая в лагере с 
детьми, я испытывал боль
шую радость и гордость. 
Мне были вверены буду- 
щие строители нового ком
мунистического общества, 
будущие герои социалисти
ческого труда, инженеры, 
техники, мастера искусст
ва, которым я должен был

организовать веселый,куль
турный отдых, чтобы но- 
лучить новую зарядку сил 
на следующий год.

Истекший год для меня 
явился новым победным 
годом в познании глубин 
наук. В этом прошедшем 
году я расширил и углу
бил кругозор своих науч
ных знаний, овладел зна
ниями военно физкультур
ной подготовки. Сдал нор
мы на значок „ГТО“ пер
вой ступени и „ВС” вто
рой ступени. Теперь имею 
5 оборонных значков. В 
любую минуту готов встать 
в ряды РККА ворошилов
ским бойцом.

1940 год принесет мне 
новое счастье и радость. 
Я окончу педагогическое 
училище и пойду учиться 
в военную школу. Э то  
стремление мною буде? 
осуществлено, на это я 
имею все основания. Буду 
с честью стоять на охра
не завоеваний Великого 
Октября, счастья и радо
сти нашего народа.

Учащийся IV класса пед
училища Илья Шабанов.

Передовой работник учета
Исключительное значе

ние в борьбе с растратами 
и хищениями в торговых 
организациях имеет бух
галтерский учет. Хороший, 
своевременный учет—луч
ший стимул охраны социа
листической собственности. 
Поэтому среди бухгалтеров 
Микояновского райпотреб
союза широко разверну
лось социалистическое со
ревнование за лучшую по
становку учета.

Передовым в соревнова
нии оказатся бухгалтер На- 
рыкарского сельпо т. Че- 
ремнов. Баланс третьего

квартала по своему сельпо 
он закончил раньше уста
новленного срока с оцен
кой „отлично”.В четвертом 
квартале он такж е оказы
вается первым по М икоя
новскому райпотребсоюзу. 
Благодаря хорошей поста
новке бухгалтерского уче
та за это время в сельпо 
собрано 42219 рублей д е 
биторской задолженности, 
почти изжиты растраты.

За хорошую постановку 
учета в сельпо тов. Черем- 
нов премирован денежной 
премией.

П. Шадрин.

Добьемся еще больших успехов
Прошедший—1939 год для 

нашей великой родины был 
годом новых величайших 
побед и достижений на 
всех участках социалисти
ческого строительства.Сде
лан еще один шаг по пути 
достижения стоящей перед 
нами цели — построения 
коммунистического общ е
ства. Вместе со всей стра
ной и наш коллектив 
Остяко-Вогульского педа
гогического училища стре
мился осуществить задачи, 
стоящие перед ним в деле 
подготовки высококачест
венных учителей началь
ных школ.

В 1939 году для школ 
округа педучилищем было 
выпущено 30 новых учите
лей, в том числе—11 юно
шей и девушек из нацио
нального населения. Д ости 
жение нашего преподава
тельского коллектива сос
тоит в том, что все 100 
процентов учащихся вы
пускного класса националь
ного отделения успешно 
окончили педучилище.

Прошедшие выборы в 
местные Советы депутатов 
трудящихся показали, что!

педколлектив ростит не
плохие учительские кадры. 
Воспитанники педучилища 
Кеушкова 3 . ,  Алычева Ф., 
как лучшие представители 
новой национальной совет
ской интеллигенции, избра
ны в депутаты окружного 
Совета депутатов трудя
щихся. Почти все выпуск
ники педучилища активно 
работали во время пред
выборной кампании. В этом 
же году свыше 30 учите
лей округа окончили заоч
но наше педучилище и по
лучили законченное среднее 
педагогическое образова
ние.

Для меня лично этот 
год также принес много 
радости. Мне удалось ле
том побывать в Москве, 
посетить Всесоюзную сель
скохозяйственную выстав
ку. И то, что я там уви
дел, вселяло гордость за 
нашу прекрасную родину, 
за те  величайшие дости
жения, которые имеет на
ше сельское хозяйство в 
результате двух сталин
ских пятилеток. В этом 
году трудящиеся поселка 
оказали мне большое до

верие, избрав меня депу
татом в Остяко-Вогульский 
поселковый Совет.

В новом—1940 году наш 
коллектив будет еще боль
ше бороться за улучше
ние своей работы, за с т о 
процентную успеваемость, 
за глубокие прочные зна
ния учащихся, за выпуск 
хороших учителей. В но
вом году я предполагаю 
закончить изучение „Крат
кого курса истории ВКП(б)“ 
и приступить к  глубокому 
изучению отдельных про
изведений основоположни
ков марксизма-ленинизма. 
Я буду стремиться улуч 
шить руководство всей р а 
ботой педучилища, бороть
ся з а  стопроцентную успе
ваемость. Как депутат п о 
селкового Совета, я при
ложу все усилия к тому, 
чтобы оправдать доверие 
избирателей, вместе с из
бирателями бороться за 
превращение нашего по
селка в культурный, бла
гоустроенный окружной 
центр.

И. Игнатов.
Директор Остяко-Вогульского 

педагогического училища.



3 стр. 1 января 1940 года № 1.
“85? щтш»

За новые победы—в новом году!

Н А 
З А Д

Ш И 
А Ч И

В период подготовки и 
проведения выборов в ме
стные Советы во всех кол
хозах нашего округа дос
тигнут небывалый произ
водственный подъем. Это 
еще раз подтверж дает,что 
только на основе правиль
ного сочетания массово- 
политической работы с про
изводственной хозяйствен
ной деятельностью в кол
хозах можно достигнуть 
замечательной активности 
колхозников.

Вступая в новый— 1940 год, 
перед нами—земельными 
работниками и в первую 
очередь перед специалис
тами— агрономами, зоо тех 
никами, ветеринарными вра
чами и землеустроителями

становятся новые задачи, 
за осуществление которых 
мы должны неустанно бо
роться. Основной своей 
задачей в новом году мы 
должны ставить— коренную 
перестройку своей работы 
в соответствии с постанов
лением партии и прави
тельства. Это значит—ре- 

I ти т е л ь н о  отказаться от 
негодного, канцелярско-бю
рократического и бум аж 
ного стиля руководства 
колхозами, который до сих 
пор продолжает существо
вать в наших земельных 
органах.

Мы, специалисты сель
ского хозяйства, работаю
щие в национальном окру
ге, должны понять, что на
ша работа будет расцени
ваться не по количеству 
составленных планов, сво
док, написанных директив, 
поданных телеграмм и т .д .  
Она будет расцениваться

тем, насколько хорошо 
подготовились колхозы к 
севу, какой получен уро
жай, организовано ли пра
вильное содержание и корм
ление скота, повышается! 
ли продуктивность живот
новодства, как выполняет
ся закон об охране колхоз
ных земель от разбазари
вания, сколько представле
но колхозов кандидатами 
для участия на Всесоюзную 
сельскохозяйственную вы
ставку, как работают и 
внедряют ефремовскую аг
ротехнику звенья в колхо
зах, укрепляют трудовую 
дисциплину в них, как рас
тут доходы в колхозах и 
увеличивается стоимость 
трудодня колхозников.

Повторяю— в новый 1940 
год передо мной, специа
листом сельского хозяйст
ва, выдвигается задача— 
меньше времени сидеть в 
кабинете, а больше нахо
диться в колхозах и на 
деле помогать колхозни
кам разрешать практичес
кие дела, направленные на 
дальнейший организацион
но-хозяйственный рост кол
хозов и создание еще бо
лее зажиточной и культур
ной жизни колхозников.

Выражая новогодние по
желания, я призываю всех 
специалистов сельского хо
зяйства—ознаменовать но
вый 1940 год высококаче
ственным и своевременным 
выполнением всех заданий 
партии и правительства, 
поставленных перед сель
ским хозяйством нашего 
округа.

А. Власенко

Ст. агроном окрзо.

Мысли 
партийного 
работника

В 1939 году в моей жиз
ни совершились два заме
чательные события.

Во-первых, 26 июня 1939 
года я окончил неполную 
среднюю школу взрослых. 
Получил свидетельство об 
образовании.

Во вторых, переход на 
партийную работу—самое 
радостное для меня собы
тие. Оно останется в моей 
памяти на всю жизнь.

В прошедшем году прои
зошел поворот в моей тру
довой деятельности. 10 сен
тября меня, рядового ком
муниста, вызвали в Омский 
обком ВКП(б) и сообщили 
о том, что партийная о р 
ганизация намерена выдви
нуть меня на ответствен
ную партийную работу. 
Это предложение я принял 
с радостью. Меня направи
ли работать в Остяко Во
гульский окружном ВКП(б) 
инструктором военного 
отдела окружкома.

С 1 октября я нахожусь 
в Остяко-Вогульске. Рабо
таю инструктором военно
го отдела. В первые дни 
мне пришлось встретить 
много трудностей. П отре
бовалась упорная работа 
над повышением своего 
политического уровня. Я 
по серьезному стал изу
чать „Краткий курс исто
рии ВКП(б)“. В этом по
четном деле мною сделан 
еще первый шаг. Изучено 
4 главы Истории партии. 
Мои мысли направлены 
сейчас на то, чтобы в 1940 
году овладеть необходи
мыми знаниями для пар
тийного работника, овла
деть энциклопедией марк
сизма - ленинизма — „Крат
ким курсом истории ВКП(б)“.

Нарвыш.

Над чем я работал и буду работать
Весь 1939 год я посвятил 

научной опытной работе 
по развитию овощеводства 
в наших северных колхо
зах. Эта отрасль сельско
го хозяйства впервые сде
лала большой шаг вперед.

Весной на полях Елиза- 
ровского колхоза имени 
Сталина опытным путем 
мне удалось получить вы
сокий урожай картофеля 
— 21,5 тонны с одного гек
тара.

С моей помощью выве
дена культура огурцов на 
навозных грядах в колхозе 
„На новом пути", Самаров
ского района. С 47,3 по
гонных метра гряд получе
но 37 центнеров хороших, 
сочных огурцов, за кото
рые колхоз получил 12878 
рублей прибыли. Урожай 
огурцов повысился на 20 
процентов.

Проводя опыт двойной 
подкормки в выращивании 
капусты, я получил увели

чение урожая ее на 11 про
центов.

В этом году мне выпало 
большое счастье—быть с 
экскурсией колхозников на 
Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке в Моск
ве. Из Москвы и Омска я 
привез для сада Опорного 
пункта саженцы яблонь, 
вишни, сливы, малины, 
смородины, земляники и 
доугих.Это мне позволит в 
1940 году произвести боль
шую опытную работу по 
внедрению на полях Сама
ровского колхоза и ферме 
горпо илодоягодных куль
тур, высококачественных 
овощей и цветов.

Как депутат Самаровск®- 
го сельского Совета, в це
лях дальнейшего развития 
сельского хозяйства на Се
вере, я еще шире разверну 
научную агрономическую 
работу в помощь колхозам 
нашего округа.

Научный сотрудник Опор
ного пункта Шувалов.

Заветная мечта сбылась
Прожит еще один счаст

ливый год. Он был знаме
нателен тем, что осущ е
ствилась моя заветная меч
т а —быть в рядах больш е
вистской партии. В о к 
тябре 1939 года меня при
няли в кандидаты партии.

Прошедший год был го 
дом бурного роста. В но 
ябре партийная ооганиза- 
ция оказала мне большое 
доверие, выдвинула на 
должность начальника ре 
монтно-строительной кон
торы. 24 декабря—у меня 
снова незабываемый день. 
Избиратели поселка Остя
ко Вогульск оказали мне 
большое доверие. Я избран 
депутатом в поселковый 
Совет.

Оказанное со стороны 
партии и народа доверие 
воплощают в меня новые 
силы для большой плодот
ворной работы на благо 
народа.

Наступающий 1940 год 
будет годом новых заме
чательных событий в моей 
жизни. Буду готовиться 
для вступления в члены 
партии. Отдам все силы и 
свои знания для того, что
бы оправдать доверие пар
тии, наладить образцовую 
работу строительной кон- 
топы.

В новом— 1940 году меня 
встретят новые радостные 
события.

Депутат поселкового
Совета П. В. Новоселов.

Наши достижения 
и перспективы

В области полеводства 
и овощеводства в 1939 
году Остяко - Вогульский 
Опорный пункт Наркомзе- 
ма провел много научных 
опытов по выращиванию 
высокоурожайных сортов 
зерновых культур, карто
феля, по обработке пара, 
целины и удобрению земли.

Выявлены скороспелые 
и урожайные сорта яро
вой пшеницы: Тулумская, 
85/14, „Ударница"'и „Севе
рянка".

В этом году собрано
44,7 центнера с гектара 
яровой пшеницы при сред
нем ее урожае в 18 цент
неров, овса вместо 29 цент 
неров с га получено с 
опытного поля 41 центнер. 
Опытный картофель на ма
териковой стороне дал

вместо среднего урожая в
28,3 тонны с гектара— 
38,1 тонны.

В этом году Опорный 
пункт дал 17 тонн сорто
вых семян для осеменения 
колхозных полей.

Проведена большая опыт
ная работа по подбору цен
ных сортов лука, томатов, 
огурцов и по агротехнике 
этих культур. В результа
те получены три сорта 
спелого лука—севок.

Применение горшечной 
рассады культуры томатов 
дало 95 процентов повы
шения урожая. Один куст 
дал 2 килограмма томатов.

Искусственное опыле
ние парниковых огурцов 
значительно повысило их 
урожай.

Стелящийся Яблоновый

сад Опорного пункта, по
саженный еще в 1937 году 
по методу омского п ро
фессора Кизюрина, благо
получно перенес суровые 
зимы и дал в 1939 году 
свои первые плоды.

Много сделано Опорным 
пунктом и в области раз
вития животноводства.

В 1939 году в двух кол
хозах организованы пле
менные фермы романов
ских овец, выращенных на 
Опорном пункте.

В целях развития поро
дистого молочного скота 
в колхозы отпущено 14 бы
ков и 4 телки тагильской 
породы.

Опыты с раздоем мест
ного сибирского скота 
показали резкую отзывчи
вость его на улучшение 
кормления, содержания и 
ухода. В среднем на одну 
голову при правильном 
уходе получено от коровы 
2218 литров молока в год 
с наличием 4,2 проц. жира.

Метисы тагилки первой 
генерации дали средний 
удой в 1780 литров с 4,2 
проц. жира и живой вес 
384 килограмма. Лучшая 
первотелка метиска „Оля" 
дала в течение 2-х меся
цев в среднем за каждые 
сутки 14,5 литра.

Опытное кормление те 
лят рыбной кормовой му
кой дало возможность пол
ной замены ей завозных 
жмыхов в рационе телят.

Все эти научные опыт
ные работы положили б о 
гатую основу для разви
тия высокотоварного мо
лочного животноводства в 
наших колхозах.

Большие перспективы 
развития сельского хозяй
ства в нашем округе имеет 
Опорный пункт и в новом 
1940 году.

В наступившем году 
Опорный пункт развернет 
работу по подбору ценных 
сортов культур и дальней
шему развитию агротехни

ки, по вопросу создания 
мощного культурного па
хотного слоя, по получе
нию раннего доброкачест
венного картофеля и ово
щей, по расширению сада.

В животноводстве будет 
широко вводиться кормле
ние телят рыбной мукой. 
Будут проводиться новые 
опыты по раздою метисов 
и выведению породистого 
молочного скота. Наме
чается проведение боль
шой работы по разведению 
ценных пород овец.

Новой большой задачей 
дальнейшей работы Опор
ного пункта является ра
бота по развитию в колхо
зах мощного ефремовского 
движения, по пропаганде и 
внедрению достижений пе
редовых колхозов и науч
ных достижений Опорного 
пункта в другие колхозы 
нашего национального ок
руга.

Шувалов.
Лещенко.
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Сталинская забота о детях
С каждым годом в н а - |р а ,  обслуживали культур

шей советской стране ра- но избирателей во время
стет благосостояние и 
культура трудящихся. В
прошлом, до революции, 
угнетенные народы С ев е 
ра сейчас живут счастли
вой, зажиточной и куль
турной жизнью. Партия 
большевиков и наше Со
ветское правительство уде« 
ляют очень много заботы 
о подрастающем поколе
нии. Это мы видим на яр 
ких примерах жизни на
шего Севера.

В 1932 году была орга- 
| низована Остяко Вогуль

ская хантэйская неполная 
средняя школа, в которой 
дети дрнтэ получают не
полное среднее образова
ние. Каждый год этой ш ко
ле уделяется все больше 
и больше внимания. В ми
нувшем 1939 году на улуч 
шение материального со
стояния учащихся госу
дарством было отпущено 
35 тысяч рублей. Учащие
ся обеспечены всем необ
ходимым для жизни за 
счет государства.

Во время летних кани
кул прошлого года боль
шинство учащихся отды 
хали в пионерских л аге 
рях, санаториях, а ученик 
6 класса Коля Сотников 
ездил во всесоюзный пио
нерский лагерь—„Артек". 
Учащимся хантэйской ш ко
лы представлены все усло
вия для культурного раз
влечения. За год они про
смотрели более 40 кино
фильмов. Активно разви
вают учащиеся сами худо
жественную самодеятель
ность — ставят концерты, 
постановки инсценировок 
и пьес. Несколько раз уча
щиеся со своими номера
ми выступали по радио, 
показывали свои выступле
ния в Доме Народов Севе-

выборов 24 декабря.

В 1939 году 15 учащих
ся окончили школу и т е 
перь учатся в педучилище 
и фельдшерско-акушерской 
школе. Многие из них яв
ляются отличниками уче
бы. Однако, нужно при 
знать, как недостаток, 
успеваемость в минувшем 
году в нашей школе была 
сравнительно низкой. Н о
в ы й — 1940 год должен 
быть переломным годом в 
повышении успеваемости 
учащихся. В ответ на забо
ту  партии и правительства 
дети и учителя хантэйской 
веподной средней школы 
взяли на себя обязатель
ство — добиться стопро
центной успеваемости и 
полностью ликвидировать 
второгодничество. Эти обя
зательства мы с честью 
выполним.

В наступающем году уча
щиеся нашей школы полу
чат новый, вполне благо
устроенный интернат, ко 
торый будет готов к 1 мар
та с. г. Еще больше улуч
шится питание детей. Ш ко
ла пополнится наглядными 
пособиями по физике, хи
мии, географии и другим 
предметам. 15 учащихся в  
этом году окончат непол
ную среднюю школу и пой
дут учиться в специаль
ные средние учебные з а 
ведения. В сентябре к нам 
приедет более 40 учащих
ся, детей хантэ. Ш кола 
возрастет на 2 0 —25 чело
век. Учащимся во время 
лета 1940 года будет ор 
ганизован еше более хоро
ший культурный и радо
стный отдых.

Сорокин.
Директор Остяко-Вогульской 
национальной неполной 
ф едн ей  школы.

Здравствуй 
новый 

счастливый год!
Прошедший год— восьмой 

год работы врачом. Все 
это время я непрерывно 
жил и работал на Севере, 
там, где еще нехватает 
медицинских кадров. Здесь 
я имею, как и все врачи, 
широчайшее поле деятель
ности по своей практике 
и общественной работе. 
Все виды общественной 
работы, в которых я при
нимал участие, много
образны. Какие бы пору
чения не давали мне обще
ственные организации, я 
выполнял беспрекословно.

Не раз мне приходилось 
вылетать на самолете в 
отдаленные места наше 
го округа по оказанию ско
рой помощи больным. 
Кроме этого, вел беседы 
среди трудящихся по са
нитарной обороне. И все 
это мне давало огромное 
удовлетворение, желание 
еще больше работать на 
благо нашей родины.

В конце 1939 года в мо
ей жизни произошло вели
чайшей важности событие— 
трудящиеся с. Тюли и дру
гих селений Самаровского 
района оказали мне высо
кое доверие, избрав своим 
депутатом в Остяко-Ва- 
гульекий окружной Совет 
депутатов трудящихся. Эту 
высокую честь я обязуюсь 
оправдывать в своей прак
тической работе и обще
ственной деятельности. Я 
не сомневаюсь, что насту
пающий новый 1940 год 
будет еще более счастли
вым и радостным годом в 
моей жизни, как и в жизни 
всех трудящихся нашей 
необъятной родины.

Ф Овсянкин.
Врач Остяко-Вогульской 

амбулатории.

16,5 миллиона безработных в 
капиталистических странах

Общее число безработ
ных в 19 европейских стра
нах, Австралийском союзе, 
Новой Зеландии, Канаде и 
США, по предварительным 
данным германской печати, 
составляло в 1939 году 
16,5 миллиона человек.

Среди европейских стран 
больше всего безработных 
было в Англии. К концу 
октября число безработ
ных в Англии возросло до 
1 миллиона 431 тысяча че
ловек. Во Франции нака
нуне войны насчитывалось 
303 тысячи безработных. 
В сентябре, несмотря на 
мобилизацию, число безра
ботных возросло до 325 
тысяч.

В Бельгии безработица 
все время растет. В июле 
в стране было 173732 без
работных, на 14 процентов 
больше, чем в соответст

вующий период 1938 года* 
З а  время войны армия 
бельгийских безработных 
выросла до 227 тысяч ч е 
ловек. В Голландии—240 
тысяч безработных, в Ш вей
царии—22 тысячи.

В Швеции за один год 
число безработных увели
чилось на 27 процентов, 
достигнув 27 тысяч 547 че- , 
ловек.

Исключительно велика 
безработица в Дании. В авгу
сте в стране было 56 тысяч , 
безработных. Англо ф р ан -1 
цузская блокада вызвала 
огромное увеличение б е з 
работицы. В такой малень
кой стране как Дания сей
час насчитывается около 
100 тысяч безработных.

В США по официальным 
данным число безработных 
составляет около II мил
лионов человек. (ТАСС).

Французская „демократия" в действии

Буду учиться на „хороши11 и „отлично"
на „отлично" будет крайне 
недостаточно. Я поняла, 
чтобы быть примерной

Нынче я девятый год 
учусь в школе. Всегда пе 
рехожу из класса в класс 
с хорошими отметками.

1939 год в моей жизни 
особенно знаменателен тем, 
что я вступила в ряды ленин 
ско сталинского комсомо
ла, перешла в девятый 
класс Остяко Вогульской 
средней школы.

Следует отметить и свои 
недостатки. Когда подве
ли итоги полугодовой уче
бы, то  оказалось, что по 
многим предметам я осла
била успеваемость—по пя 
та  получила отметки „пос
редственно", по четырем 
„хорошо" и только по 
двум „отлично". Больше 
всех я люблю географию. 
По этому предмету у меня 
не бывает другой отметки 
кроме „отлично". Особен 
но с неудержимым ж ела
нием я изучаю свою д о р о 
гую родину.

Однако, учиться только 
по географии и немецкому

Знатные охотники
Х1етр Николаевич, Хри 

санф Тихонович Лыткины, 
Евстафьев Семен Федоре 
вич и Василий Андреевич

Французское правитель
ство, которое без устали 
клянется в том, что ны
нешняя Франция остается 
„верной демократическим 
принципам" на деле самым 
бесцеремонным образом 
попирает конституционные 
права трудящихся. Разго
няются революционные 
профсоюзы, рабочие, куль
турно - просветительные, 
спортивные организации и 
их руководители аресто 
вываются. Малейшие по
пытки протеста со сторо 
ны рабочих объявляются 
крамольной «антифранцуз- 
ской агитацией",виновники
которой приговариваются 
к долголетнему тюремному „демократия 
заключению. Левая печать |

задушена. Коммунистиче
ские депутаты брошены в 
тюрьму, где они содержат
ся как уголовные преступ
ники.

30 ноября при выходе 
из палаты депутатов был 
арестован полицией комму
нистический депутат Боит.

Несмотря на совершенно 
очевидную незаконность 
действий властей, несмот
ря на явное нарушение 
конституции,трибунал приз
нал действия властей 'тра
вильными и закономерными.

Таково „пра восудие “ фран 
сузских капиталистов, т а 
кова хваленая французская

(ТАСС).

комсомолкой, следует обя- Л ы ткин-лучш ие  охотники
Шапшинского колхоза. Это 
— специалисты,в совершен
стве овладевшие техникой

зательно по всем предме
там учиться на „хорошо" 
и „отлично". Этого я обя
зательно добьюсь в новом 
— 1940 году.

Мне крайне обидно за 
своего брата Володю. Вто 
рой год он учится в пятом 
классе и не имеет ни од  
ной хорошей отметки. У 
него даже по 3  предметам 
„плохо". Плохой учебой и 
дисциплиной он сильно 
огорчает меня.

Мое пожелание брату 
Володе—изменить отяощ е

пушного лова. Они квар
тала в квартал перевыпол
няют свои планы по выло
ву пушнины. За IV квартал 
они сдали государству вы
сококачественной пушнины 
на 3650 рублей вместо 
1850 рублей плановых.

Лыткин Петр Николаевич 
выполнил свой план на 220 
проц., 285 проц. плана дал 
охотник Лыткин Хрисанф 
Тихонович. Намного пе
ревыполнили квартальные

„П А ТРИ О ТИ ЗМ - Ф РАН ЦУЗСКИ Х Б У Р Ж У А
Характерный пример благонамеренность дол».'.а 

„патриотизма" француз являться линией пове с яия 
ских капиталистов приво- всех французов. Тот, кто 
дился недавно во француз не вы юлняет евдих обяза* 
ской газете „Эйр". Солда- тельств, действует против 
Ты, жалованье которых Франции, против победы и, 
составляет полфранка в следовательно, в пользу 
сутки, получают от вла-) германцев. Я жду ваш оче- 
дельцев домов, в которых релной платеж. Если вы 
они проживали до мобили*' его не внесете, то к вам 
зании, такие письма: | явится судебный пристав,

„милостивый государь! Вы | Надеюсь, что вы не допу- 
должны платить по квар- |стите  этого", 
тально и не имеете права ^
ссылаться на декреты в.! Таков „патриотизм  го- 
целях избежания выпол-1 спод капиталистов, 
нения своего долга, ибо ! (ТАСС).

Последствия землетрясения в Турции
Турецкие газеты расце-1 зинджане были снова от- 

нивают землетрясение вымечены незначительные 
Турции, как большое наци!толчки. Все улицы и пло- 
ональное бедствие. Печать ? щади этого города загро* 
отмечает, что в истории мождены обломками раз- 
Турции еще не было та к о -1 рушенных зданий. Насчи-« Г К *  п т  и** планы в честь дня выборов * УРОДИ еще не оыло тако- рушенных здании,

ш.е к учеое. и т  всех нас в местные Советы охотники I го землетрясения. О си л е! тываются тысячи уэитых
—учащихся, партия, прави. Евста(Ььей пыткин Васи 
тельство и дорогой това с-8СТ«*Фьев и лы ткин  васи
рищ Сталин требуют, что 
бы мы, советские дети, 
учились хорошо. Этого 
мы должны добиться и
добьемся в наступающем 
1940 году.

Аврора Бутинова

лиЙ Андреевич. Сейчас эти 
товарищи готовятся к охо 
те на первый квартал 
1940 года и призывают всех 
охотников района органи
зованно начать новогоднюю 
охоту.

П. Олвнев.

землетрясения свидетель- и раненых, но до сих пор 
ствует хотя бы то т  факт, еще не установлено точ- 
что все приборы Стамбула ное число жертв. Сотни 
ской сейсмологической . тысяч оставшихся без кро- 
станции не выдержали п >д-! ва людей вынуждены на
земных толчков и исп р*Сходиться на улицах при^ЗО 
тились. 28 декабря в Эр ! гр----дусном морозе. (ТАС С).
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