
Вытравить бюрократизм 
из практики партийной 

работы
Враждебные партии эле

менты и в п р е д ь  будут все
ми способами стремиться 
проникнуть в ряды ВКП(б). 
Об этом обязан помнить 
каждый коммунист, каж 
дый партийный руководи
тель всегда и везде. Об 
этом же ни на минуту 
нельзя забывать, когда ре
шается вопрос о приеме 
новых людей в ряды партии.

II Пленум окружкома 
ВКЩб) неслучайно уделил 
исключительное внимание 
вопросу приема в партию. 
Этот вопрос обсуждался 
во всех деталях на Плену
ме. Отмечены были глав
ные недостатки, кои под

л е ж а т  немедленному из
житию и искоренению.

В самом деле, от того, 
что ряд райкомов не орга
низовал партийно-воспи
тательной работы с кан
дидатами, сочувствующи
ми, комсомольцами, с луч
шей частью беспартийного 
актива: стахановцами,удар
никами, ничего положи
тельного ожидать нельзя. 
Ф акты  приема в партию 
непроверенных людей (Са
маровский райком), факты 
волокиты, бюрократизма и 
небрежного оформления 
дел на принимаемых сигна
лизируют о многом и преж 
де всего о наличии усл о 
вий, при которых враги 
партии могут получить пар
тийный документ.

II Пленум осудил практи
ку отдельных партийных 
руководителей, допускаю
щих волокиту и бюрокра
тизм в деле приема в пар
тию. Пленум поручил бю
ро окружкома рассматри
вать каждый случай воло
киты на бюро окружкома 
и, разумеется, виновников, 
допускающих волокиту, 
строго наказывать.

Затрата  продолжительно
го времени на проверку 
вступающих в партию, за 
служит только одобрения. 
Но волокита и бюрокра
тизм, проявленные при ре
шении вопроса о приеме в 
партию, ничего общего с 
партийным методом рабо
ты не имеет. Отсюда выте
кает правило для каждого 
партийного руководителя: 
бюрократизму в партийном 
аппарате не должно быть 
места; помнить о преду
преждении ЦК ВКЩб), что 
в партию принимаются 
только проверенные в 
борьбе за коммунизм люди, 
в индивидуальном порядке, 
без шумихи и кампаней
щины; не подменять рабо
ту по приему нового по
полнения в ряды партии 
самотеком, вредцым для 
партии, выгодным только 
врагам партии.

От партийных руководи
телей, от коммунистов т р е 
буется сейчас подлинное 
проявление исключитель
ной политической бдитель
ности, которая гарантиру
ет партию от проникнове
ния в ее ряды врагов на
рода и случайных элемен
тов, Из этого и нужно ис
ходить, решая вопросы о 
приеме нового пополнения 
рядов ВКЩб).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания седьмой

Остяко— 
Вогульская ПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКЩб), Окрисполкома, Окр. профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области
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На строительстве 
второй очереди 

Московского 
метро

На строительстве второй 
очереди Московского мет
рополитена заканчивается 
проходка тоннелей. Из 26 
километров трассы второй 
очереди (в однопутном ис
ч и с л е н и и ^  11 сентября ос
талось пройти 1275 метров.

Широким фронтом раз
вернулись гидроизоляцион
ные и электромонтажные 
работы, устройство лотков, 
пути, укладка рельсов, а 
также облицовка и отдел
ка станций и вестибюлей. 
Наиболее энергично ведут
ся эти работы на Покров
ском радиусе, где движе
ние поездов должно быть 
открыто к .XX годовщине 
Великой Октябрьской ре
волюции.

В разгаре работы по об
лицовке и отделке станции 
„Площадь Революции" и 
„Курский вокзал". Закон
чена установка конструк
ции станции „Белорусский 
вокзал", начаты отделоч
ные работы. Вполне гото
ва конструкция станции 
„Площадь С в е р д л о в а " .  
Здесь такж е ведутся уже 
отделочные работы на 
станции „Динамо", в сен
тябре будет приступлено 
к отделке вестибюля. К 
концу месяца должны быть 
закончены отделочные ра 
боты на станциях „Аэро
порт" и „Сокол".

Через 3 месяца по всей 
трассе второй очереди 
Московского метрополите
на, этого прекрасного, ве
личественного сооружения 
сталинской эпохи, будут 
мчаться поезда. Строите
ли частично уже переклю
чаются на сооружение 
третьей очереди. (ТАСС).

ПОДПИСАНИЕ НИОНСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

Из Ж е н е в ы  сообщают: 14 сентября в с е  участ
ники средиземноморской конференции подписали  
со гл а ш е н и е ,  за к л ю ч е н н о е  в Н ионе . Н а  з а с е д а н и и  
конференции с декларацией выступил Литвинов, 
(ТАСС).

■■ • — — —

Об отмене стандартов на сортовые 
и рядовые семена

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комис
саров Союза ССР постано
вляет:

1. Ввиду того, что у т 
вержденные Наркомземом 
СССР 13 ноября 1935 года 
стандарты на сортовые и 
рядовые семена: а) разре
шают примесь сорных рас
тений* в размере 0,5 про
цента (по первому классу), 
что больше чем вдвое пре
вышает нормы старого 
стандарта и доводит про
цент сорных растений до 
15 к числу высеваемых 
зерновых семян, б) увели
чивают допустимость за
раженности головней с 5 
до 200 и более мешочков 
на килограмм зерна, лега
лизуя тем самым засоре
ние семян сорняками и го
ловней,—отменить утвер
жденные Н а р к о м з е м о м  
СССР 13 ноября 1935 года 
„нормы (стандарты) на сор
товые и рядовые семена", 
как вредительские и веду
щие к засорению полей.

2. Установить, что зер
но, отпускаемое для посе
ва со складов госсортфон
да Заготзерно, а также 
используемое совхозами и 
колхозами для посева со 
своих складов, должно 
быть полностью очищено 
от семян сорных растений, 
головневых мешочков и 
рожков спорыньи,

3. Признать совершенно 
недопустимым, что Нар
комзем СССР в ответ на 
предложение рядовых ра 
ботников Наркомата и с 
п р а в и т ь  вредительские 
стандарты отклонил это 
предложение— по формаль
но бюрократическим мо
тивам.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 

Союза ССР 
— В. МОЛОТОВ.

Управляющий делами 
СНК Союза ССР 

— Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
Москва, Кремль.
13 сентября 1937 года.

Итало-японские 
переговоры 

о заключении 
секретного 
военного 

соглашения
ПАРИЖ, 13 сентября. 

(ТАСС). В очередном внеш
неполитическом обзоре га
зеты „Эвр" сообщается, 
что происходящие между 
Римом и Токио в течение 
последних месяцев перего
воры о заключении итало- 
японского договора, по об
разу японо-германского до
говора, близки к заверш е
нию. Токио торопило с пе
реговорами. Договор, по 
словам газеты, будет вклю
чать обязательство отно
сительно „борьбы против 
коммунизма" и обязатель
ство о йзаимных согласо
вываниях своих решений в 
некоторых вопросах внеш
ней политики, а такж е 
обязательство относитель
но технического сотрудни
чества в области вооруж е
ний.

ПРИКАЗ

По Советскому Союзу
• •  13.500 казахов Восточ

но-Казахстанской области в 
текущем году ликвидиро
вали свою неграмотность. 
Сейчас в школах ликбеза 
обучаются 22 тысячи че

ловек. Ликвидация негра
мотности проходит под ло
зунгом: „Каждый гражда
нин должен сам прочитать 
избирательный бю ллетень".

Закрытие японских консульств в Одессе
и Новосибирске

11 мая сего года совет
ское правительство обра
тилось к японскому пра
вительству с нотой, в ко
торой оно констатировало 
наличие на территории 
СССР 8 японских кон
сульств, в то время как 
правительство СССР име
ет в Японии только 6 кон
сульств, и просило Япон
ское правительство, в со
ответствии с закрепленным 
в обмене нот в 1926 г. 
принципом равного коли
чества консульств, закрыть 
2 японских консульства. 
При этом советское п ра
вительство указало, что 
японские консульства в 
Новосибирске и Одессе, 
где отсутствуют японские 
подданные, кроме служа
щих названных консульств, 
и не имеется никаких-ли-

; бо интересов, подлежащих 
защите со стороны кон
сульств, являются именно 
теми консульствами, даль
нейшее существование ко
торых не может быть оп
равдано деловыми сообра
жениями, и. некоторые мо
гут быть поэтому закрыты 
без всякого ущерба для 
работы японского предста
вительства в СССР.

Японское правительство 
в своей переписке с н ы н е  
существующим консульст
вом оспаривало выдвину
тые советским правитель* 
ством соображения и ука
зывало на возможность по
явления в будущем в этих 
пунктах японских граждан
и интересов, а такж е на 
возможность захода в бу
дущем в Одессу японских

пароходов. Таким образом, 
японское правительство на 
деле отказалось от приня
тия вполне законного пред
ложения советского пра
вительства и уклонилось 
от деловых переговоров 
по существу вопроса. Со
ветское правительство, по
следовательно п р о в о д я  
принцип равенства кон
сульств и уже достигнув 
в этом направлении согла
шения, например, с Поль
шей, сообщило японскому 
правительству, что оно ви
дит себя вынужденным при
нять решение о непризна
нии с 15 сентября с. г. за 
японскими консулами в Нс- 
восибирске и Одессе пра
ва выполнения ими кон
сульских функций в у к а 
занных пунктах. (ТАСС).

ПО НАРОДНОМУ комис 
САРИАТУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

СОЮЗА ССР
№ 783

Приказом Наркомзема 
СССР от 27 марта 1936 го
да был снят с испытания 
ряд сортов зерновых куль
тур. В том числе были сня
ты с сортоиспытания в  
зачислены в разряд негод
ных такие ценные сорта, 
как озимая пшеница—миль- 
турум 123, крымка; яровая 
пшеница — сарроза, сивоу- 
ска 03, казанская 1/1 А, 
гордейформе 0182, арген
тинская 146803, бурая и 
местные ценные сорта—ку
банка, арнаутка, гарновка; 
озимый ячмень — нутанс г 
27; яровой ячмень—рико- 
тензе г 45, уурайсте; фа
соль болгорская белая ло 
пата.

Приказываю:
1. Отменить п р и к а з  

НКЗема СССР от 27 марта 
1936 года, как вредитель
ский.

2. Государственной к о 
миссии по сортоиспытанию 
включить в сортоиспыта
ние все перечисленные 
выше сорта.

3. Предложить Главному 
сортовому управлению Н ар
комзема СССР возобновить 
производство Элиты, про
вести отбор и размноже
ние восстанавливаемых сор
тов.

Народный Комиссар 
Земледелия Союза 

ССР М. ЧЕРНОВ.
14 сентября 1937 года.



Партийное строительство

Организованно проводить 
прием в партию

II Пленум Окружкома 
ВКП(б) работу окружной 
парторганизации по приему 
в партию признал неудов
летворительной. Основным 
недостатком в этом деле 
Пленум считает:слабо о р 
ганизована партийно-вос
питательная работа с кан
дидатами, сочувствующи
ми, комсомольцами, л у ч 
шей частью беспартийного 
актива, стахановцами.

В результате слабости 
организационно- партийной 
работы среди кандидатов 
Сургутский райком ВКП(б) 
до сих пор не принял ни 
одного человека в партию. 
Кондинский райком пере
вел одного кандидата в 
члены, Березовский райком 
принял одного человека в 
кандидаты.

На вовлечение комсо
мольцев в партию со с то 
роны парторганизаций м а
ло  обращается внимания. 
Доказательством этому я в 
ляется то, что за все вре
мя приема 2 комсомольца 
принято в кандидаты, при 
наличии большого комсо
мольского актива.

Имели место случаи прие
ма в партию непроверен
ных людей. Выступавший 
в прениях тов. Кокшаров 
привел ряд фактов о по
верхностном подходе к 
приему в партию Самаров- 
ским РК ВКЩб). Самаров
ский райком -чперевел из 
кандидатов в члены ВКЩб) 
Пачганова, Липатникова, а 
через непродолжительное 
время исключил их из пар
тии, как  недостойных вы
сокого звания члена партии.

Докладчик тов. Павлов 
большое внимание уделил 
технике оформления мате
риалов на принимаемых в 
партию. Неряшливость в 
оформлении материалов я в 
ляется большим тормозом 
в деле приема в партию. В 
условиях нашего округа

небрежность в оформлении 
материалов особенно вред
на, т. к. на пересылку дел 
на оформление их уходит 
до пяти месяцев. Причем 
эта задержка, происходит 
исключительно по вине пар- 
т и й н ы х  руководителей. 
Пленум Окружкома ВКЩб) 
поручил бюро ОК ВКП(б) 
каждый отдельный случай 
волокиты, небрежности в 
оформлении м а т е р и а л о в  
рассматривать на бюро и 
виновных привлекать к 
строжайшей ответственно
сти.

Тов. Шиляев и т. Сте
панов в своих выступле
ниях рассказали об исклю
чительно плохой работе 
среди сочувствующих. Так, 
в Ш урышкарском районе 
пять человек сочувствую
щих, переведенных в чист
ку, до сих пор азбучно не
грамотны. В Березовском 
районе из сорока сочув
ствующих охвачено полит
учебой только восемь. По
литучеба в Березовском 
районе организована не
удовлетворительно и сре
ди коммунистов. Аккурат
но посещали учебу только 
10 коммунистов, остальные 
или совсем не посещали, 
или посещали очень неак
куратно.

Выступающие в прениях 
тт. такж е отмечали, что 
прием в партию идет поч
ти исключительно за счет 
служащих. За все время 
приема по округу принят 
только один человек, не
посредственно работающий 
на производстве. Таким 
образом, парторганизации 
совершенно недостаточно 
ведут работу среди стаха
новцев, не борются за вы
полнение указаний ЦК 
ВКЩб) о приеме в партию 
„из рабочих, прежде всего, 
а такж е из крестьян и 
трудовой интеллигенции,

проверенных на различных 
участках борьбы за социа
лизм".

Пленум ОК ВКП(б) в 
своих решениях отметил, 
что „Предупреждения ЦК 
ВКЩб) о строжайшей про
верке людей, принимаемых 
в партию, о недопущении 
шумихи, кампанейщины в 
деле приема, некоторые 
партийные руководители 
поняли неправильно, впали 
в другую крайность— не 
вести работы по приему в 
партию, по существу пре
доставив дело приема в 
партию самотеку".

Вскрывая недостатки в 
деле приема в партию, 
Пленум наметил програм
му работы в этом направ
лении. Пленум обязал все 
парторганизации и всех 
партруководителей ликви
дировать недооценку орга
низационно-партийной ра
боты, организовать систе
матическую работу по вос
питанию кандидатов, со
чувствующих, комсомоль
цев и лучшей части стаха
новцев, вовлекая лучших 
из лучших из них в ряды 
партии.

Партийные организации 
и партийные руководители 
должны помнить предуп
реждение Пленума ОК 
ВКП(б), что „враждебные 
партии элементы будут 
всячески стремиться про
никнуть в ряды нашей пар
тии". При приеме в пар
тию должна быть прояв
лена исключительная поли
тическая бдительность, 
„которая бы гарантиро
вала партию от  про
никновения в ее ряды вра
гов народа, а также слу
чайных элементов, стремя
щихся в партию с целью 
карьеризма" (из резолюции 
Пленума ОК ВКП(б)).

Н. МАРКОВ.

Организуем литературную 
учебу и работу

Произведения классиков 
русской и западно-евро
пейской литературы пере
водятся, за последние го 
ды, на языки почти всех 
народностей Крайнего С е
вера, и этот факт явл яет
ся ярким доказательством 
того, насколько возросла 
культура в тайге и тундре 
страны Советов. Но до сих 
пор у нас ше создана еще 
национальная худож ествен
ная литература северных 
народов (исключая якутов). 
Причиной этого недостат
ка является отнюдь не о т 
сутствие талантов в нед
рах национальных мень
шинств, а полное отсут
ствие руководства разви
тием национальной лите
ратурной учебы и работы 
со стороны людей, призван
ных двигать вперед дело 
культуры на Севере.

В таком центре нацио

нального образования, как 
поселок Остяко-Вогульск, 
к сожалению, нет ни одно
го литературно-творческо
го кружка. А между тем 
среди национального сту
денчества здесь имеется 
немало творчески одарен
ных людей, которые, при 
умелом руководстве, суме
ют заложить прочный фун
дамент в дело создания 
своей национальной по фор
ме и социалистической по 
содержанию художествен
ной литературы.

Столь ж е запущенным 
участком является работа 
по сбору богатого нацио
нального (хантэйского, ман
сийского, зырянского и не
нецкого) фольклора, т. е. 
устного творчества и изо
бразительного искусства— 
орнаментики.

Эти пробелы мы, педа
гоги, предлагаем воспол

нить организацией литера
турно-искусствоведческого 
кружка при редакции газе
ты „Остяко - Вогульская 
правда" и призываем чита
телей и рабоче-крестьян
ских корреспондентов га
зеты, искусствоведов и 
фольклористов и местную 
национальную интеллиген
цию откликнуться на это 
начинание.

и . г у д к о в
В. СЕНКЕВИЧ.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Нужно всячески приветствовать 

и поддержать полезнейшее пред
ложение тт. Гудкова и Сенкевич. 
Культурное и политическое значе
ние литературно-искусствоведчес
кого кружка несомненно.

Редакция обращается к товари
щам, желающим стать членами 
литературно • искусствоведческого 
кружка, с просьбой зайти для  бе
седы в отдел культуры  и быта 
граоты .Остяко-Вогульская правда* 
в любой день (кроме выходного) 
о 10 чаеее утро до # часов дня.

На снимке: тов. Никулина, лучшая телятница Остяко 
Вогульской фермы горпо.

О  О  О  О

Обеспечить д л я  поголовья скота 
сытую и теплую  з имовку

В Вастыхоевском колхозе плохо 
борются за сеноуборочную

В вастыхоевском колхо
зе „Голос рыбака" для ско
та не готовят сытую и 
теплую зимовку. Сенокос 
с начала сеноуборочной 
развертывается очень мед
ленно. Только поэтому 
вместо 300 тонн заготов
лено кормов 30 тонн*; что 
составляет 10 процентов к 
плану. Есть все возможно
сти в колхозе давно закон
чить сенокос. Если бы пра
вление колхоза не откла
дывало эту  неотложную 
работу на задний план, ко 
нечно, сенокос давно был 
бы закончен. Например, в 
Ягурьяховском колхозе ус
ловия одинаковые, но здесь 
сенокосу уделили со о тв ет 
ствующее внимание. И вот 
вам результаты. На 1 сен
тября Ягурьяховский кол

хоз накосил 280 тонн пер
восортного сена. Это же, 
конечно, можно было бы 
сделать и в Вастыхоевском 
колхозе. Однако правление 
колхоза не сочло нужным 
во время выделить на се 
нокос рабочую силу. На 
сенокосных лугах работа
ло лишь от 2 до 4 чело
век колхозников.

Не за горами зима. Для 
поголовья колхозного ста
да следует заранее подго
товить теплую зимовку. 
В Вастыхоевском колхозе 
об этом и не заботятся. 
Скотного двора нет и стро
ить его не собираются. 
Имеющийся для скота з а 
гон сегодня-завтра грозит 

Ъбвалиться. Ремонтировать 
его никто и не думает.

КАЛНИН.

Развернуть на колхозных 
лугах соревнование

Нечего здесь доказывать 
о том, что только сорев
нование на колхозных л у 
гах может дать рекордную 
производительность. Но 
этого не хотят понять в 
правлении Алекинского кол
хоза, Зенковского совета, 
Самаровского района. В

сенокосной бригаде никто 
не соревнуется, труд тож е 
не организован. Во всем 
процветает кулацкая урав 
ниловка. С этим злом 
правление колхоза во гла
ве с председателем Р язан 
цевым не борется.

КОВАЛЕВ Т. 3.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Три года возмутительной 
волокиты"

Три года я не мог по
лучить деньги по бюлле
теню с Сургутского л ес
промхоза.

Обращался за помощью 
в суд, в окрстрахкас- 
су, затем к прокурору, 
но все мои хлопоты были 
безрезультатны. Я уже те 
рял надежды на получение 
денег. Наконец, я решил 
обратиться в нашу окруж 
ную газету „Остяко-Во- 
тульская правда". Редак
ция поместила мою замет

ку под заголовком „Три 
года возмутительной воло
киты". Эта заметка оказа
ла соответствующее воз
действие на организации, 
к коим я обращался рань
ше. В результате сей
час я получил по бюл
летеню 120 рублей полно
стью.
^П ринош у редакции боль

шую благодарность.
Лесоруб

ЧЕМЕЗОВ.
Сургутский. раЙОР*



ЗАОЧНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Право всех граждан 

СССР на образование за 
креплено в великой Ста
линской Конституции. По 
йнициативе товарища Ста
лина проведено всеобщее 
обязательное начальное 
обучение на родном языке 
учащихся. О сущ ествляет
ся всеобщее семилетнее 
образование. Миллионы 
взрослых рабочих, колхоз
ников и служащих полу
чают среднее и высшее, 
общее и специальное о б 
разование в школах взрос
лых, учебных комбинатах, 
техникумах и вузах.

Однако огромный рост 
сети учебных заведений 
все же оказывается недо
статочным, чтобы удовле
творить всех трудящихся. 
Немало трудящихся по ус 
ловиям своей работы (на 
пример— железнодорожни
ки и лица других профес
сий, связанных с разъез
дами) или по семейным, 
бытовым условиям не мо
гут учиться в стационар
ных школах.

Поэтому, наряду со ста
ционарными учебными за
ведениями, большую роль 
в системе народного обра
зования играет заочное 
обучение.

Заочное обучение даст 
возможность получить об 
разование не только без! 
отрыва от производства, I 
но и без посещений шко-| 
лы, на дому, путем само
образования. Система за 
очного обучения является 
наиболее гибкой, так как 
при заочном обучении мо
гут быть учтены и исполь
зованы все условия и воз
можности учащихся.

С 1937 года система на
родного о б р а з о в а н и я  
РСФСР обогащается еще 
одним звеном—-заочной об
щеобразовательной сред
ней школой. По постанов
лению СНК РСФСР от 
7 марта этого года в Ом
ской области организует
ся одна общеобразователь 
ная средняя школа с обу
чением на русском языке 
1000 человек. Заочное обу
чение производится начи
ная с 5 класса и кончая 
10-м классом по всем пред
метам общ еобразователь
ной средней школы (кроме 
физкультуры, рисования, 
военного дела, пения и му
зыки) по программам сред
ней школы, утвержденным 
НКП РСФСР и приспособ
ленным для заочного обу
чения взрослых. Ж елаю 
щие могут изучать: весь 
курс того или иного клас
са средней школы по всем 
предметам; один или н е 
сколько предметов по про
грамме того или иного 
Класса. Учебные занятия с 
■обучающимся континген
том Начнутся: в 5—8 клас
сах с 15 октября 1937 го 
да; в б—7 классах с 1 мар
та 1938 года; в 9— 10 клас
сах с 1 сентября 1938 го 
да.

(Продолжение следует).

Накануне стахановского месячника

Нам нужна помощь
Общее колхозное собра

ние Чучелинского колхоза 
мне доверило обязанности 
председателя колхоза. В 
своем письме я и хочу 
рассказать, как мы справ
ляемся с планами рыбоза
готовок и какая нам нуж 
на помощь. К 10 сентября 
мы сдали на приемный 
пункт 56 тонн рыбы, что 
к годовому государствен
ному плану составляет 96 
процентов. Неводили мы 
отдельными звеньями на 
Старой Оби и речушке 
Пырьях. Каждый средний 
невод обслуживает четыре 
рыбака. Часто мы созыва
ли производственные со
вещания рыбаков, на кото
рых во всех деталях об 
суждали вопрос, как и где 
нам лучше организовать 
лов рыбы. К великому 
Октябрьскому празднику 
мы взяли обязательство 
сверх годового плана вы
ловить 15 тонн рыбы.

Это обязательство мы 
выполним. Сейчас я хочу 
рассказать о той помощи, 
которая нам необходима. 
В нашей работе райзо нам 
мало помогает. А помощь 
нам нужна. Сам я неграмот
ный, счетовода нет, а

у меня на руках находятся 
все денежные дела. Здесь 
я встречаю большое зат
руднение. Обращался в 
райзо, обещали помочь, 
послать счетовода, но по
ложение пока продолжает 
оставаться по старому.

Кроме этого, мы недо
вольны еще и тем, что к 
нам никто и никогда не 
приезжает. Правда, был у 
нас представитель райзо, 
но давно, еще в начале го
да. Отсутствие связи и 
оперативного руководства 
колхозами приводят к пла
чевным результатам.В кол
хозах проходил стаханов
ский двухдекадник, а мы 
даже об этот не знали. И 
сейчас я случайно узнал о 
стахановском месячнике, 
который должен начаться 
с 20 сентября. Конечно, 
сейчас мы заранее сумеем 
образцово подготовиться 
к стахановскому месячни
ку и дать к великому Ок
тябрьскому празднику ре
кордную производитель
ность на рыбнон промысле.

Председатель Чучелин
ского колхоза 

Кузьма Иванович
ЧУЧЕЛИН.

Самаровский район.

ПО СЛЕДАМ  СЕЛЬКОРОВСКИХ ПИСЕМ

„О хлебной торговле11
Самаровский райиспол

ком сообщает, что заметка 
селькора товарища Зубова 
о безобразиях в торговле 
хлебом, допущенных в 
Ягурьяховском отделении 
Звягиным С. А., при рас

следовании полностью под
твердилась. Заведующий 
Ягурьяховским отделением 
^вягин  С- А. с работы 
снят и хлебная торговля 
налажена.

Ликвидировать 
позорное 
отставание

ПЕРЕГРЕБНОЕ, 15 сен- 
тября (от нашего корре
спондента). Перегребинский 
участок позорно отстал в 
выполнении плана рыбоза
готовок. Годовое задание 
выполнено всего лишь на
60,6 процента. Такое явле
ние объясняется прежде 
всего тем, что в рыбацких 
бригадах плохо организо
ван труд. На участке нет 
ни одной бригады, которая 
бы полностью была уком
плектована рыбаками.

На Перегребинском уча
стке большое значение име
ет плавной лов рыбы. Од
нако начальник участка 
Федулов не способствует 
на этом участке разверты
ванию интенсивного лова 
рыбы. Выделенная мотор
ная лодка для завоза бу
дарок на замет использует
ся не по назначению. Рыба
ки на песке Хырсей жи
вут в тесной избушке. 
М ежду тем, уже много 
времени здесь же стоит 
недостроенный дом. Рыба
ки на песке Согле живут 
под открытым небом.

В результате плохой под
готовки стахановский двух
декадник не дал необходи
мых результатов. Все эти 
недостатки должны быть 
быстро изжиты. Обязан
ность руководителей Пе- 
регребинского участка „на 
отлично4' подготовиться к 
стахановскому месячнику.

ПЕСКОВ.

Изучаем 
избирательный 

закон
С получением газет с 

Положением о выборах 
в Верховный Совет СССР 
наш Пимской националь
ный совет, Сургутского 
района, сразу же органи
зовал изучение этого ис
торического документа.

Вначале наш совет про
вел расширенное заседа
ние совета с активом. На 
этом заседании мы широ
ко обсудили новый И зби
рательный закон. После 
этого, актив и члены с о 
вета подробно изучили 
Положение о выборах и 
Сталинскую Конституцию.

Из актива мы организо
вали несколько агитбри
гад, снабдили необходи
мой литературой и высла
ли их непосредственно в 
рыбацкие бригады. Они 
сумели Охватить более 50 
рыбаков—хантэ. ,

К обсуждению нового 
Избирательного закона и 
Сталинской Конституции 
рыбаки нашего совета о т 
носятся с исключительным 
интересом. В бригадах 
М. Каюкова и Ф. Колыва- 
нова, где я организовал 
изучение нового Избира
тельного закона, рыбаки 
задавали очень много воп
росов. Например, многих 
интересовал вопрос: что 
такое тайное голосование, 
как оно будет проводиться.

В отдельных националь
ных юртах мы точно так же 
организуем изучение Изби
рательного закона и Ста
линской Конституции. В 
этом деле нам большую по
мощь окажет наш красный 
чум. ОЧЕМКИН

Крепить колхозный строй
75,5 процентов трудящих 

ся Остяко-Вогульского на 
ционального округа объе 
динено в колхозы и про 
изводственные объедине 
ния. Колхозная жизнь вое 
питывает новых лю дей,от 
важно борющихся за со 
циалистическое переуст 
ройство хозяйства округа 
Можно здесь привести де 
сятки примеров роста кол 
козной зажиточности, де 
сятки знатных людей, кото 
рые по-стахановски рабо 
тают на рыбном и пушном 
промыслах, а также в жи 
вотноводстве и полевод 
стве.

Всем известен большими 
успехами по росту ж ивот
новодства в нашем округе 
колхоз „Новая жизнь" Л арь
якского района. В начале 
организации колхоза здесь 
насчитывалось несколько 
десятков голов скота. На 
первое января 1937 года 
количество поголовья кол
хозного стада в несколько 
раз возросло и достигло 
288 голов. Это—на 23 кол 
хозных хозяйства. С боль 
шой любовью и заботой 
колхозники ухаживают за 
поголовьем скота. Ежегод
но заготовляется, и во-вре- 
мя,вдоволь первосортного 
сена.На зиму подготовляет
ся сытая и теплая зимовка.

Колхозники на опыте

убеждаются в выгодности 
коллективного труда, к о 
торый уничтожает былое 
неравенство между мужчи
ной и женщиной и создает 
радостную, счастливую и 
зажиточную жизнь. В том 
же колхозе „Новая жизнь" 
колхозники с гордостью 
вам расскажут о том,сколь
ко они з а р а б о т а л и  за 
год в прошлом году. В 
среднем на каждое хозяй
ство валовой доход соста
вил 6515 руб. Из 23 хозяйств 
каждое в среднем вырабо
тало за год по 814 трудо
дней.

Важнейшая задача всех 
партийных и советских ор
ганизаций заключается в 
том, чтобы умножать ус
пехи колхозного строитель
ства и еще сильнее кре
пить колхозный строй.

Сигналы селькоров пока
зывают, что в районах есть 
колхозы, которым слобо 
уделяется внимание со 
стороны сельских и рай
онных организаций.

Например, селькор тов. 
Дунаев из Березовского 
района пишет о ряде кол
хозов, в которых трудовая 
дисциплина разваливается. 
Правления колхозов плохо 
обращают внимание на рыб
ное хозяйство, животновод 
ство и полеводство.

Все это вместе взятое

приводит к срыву выпол
нения государственных пла
нов по рыбе, сенокосу по
леводству.

В шеркальском колхозе 
„Путь Ленина", как ука
зывает тов. Дунаев в сво
ем письме, план сенокоса 
сорван. Вместо 1300 тонн 
заготовлено на 27 августа 
только 17 тонн. Годовой 
план рыбозаготовок выпол
нен здесь всего лишь на 
60 процентов. Социалисти
ческого соревнования в 
колхозе не развернуто, 
борьбы с лодырями точно 
так же не ведется. Березов
ский райзо слабо руково
дит этим колхозом.В прав
лении колхоза даже затру
дняются сказать—как луч
ше поставить учет и орга
низовать труд в колхозе?
А вот вам и результаты.
Учета труда в колхозе нет.
Никаких табелей по учету 
трудодней не ведется. Ни 
один из колхозников не ска
жет, сколько он и копф  
заработал трудодней.Опре 
деленных норм выработки 
в сельском хозяйстве нет, 
кругом процветает кулац
кая уравниловка, которая 
колхозному производству 
наносит о г р о м н е й ш и й  
ущерб. Точно такое ж е  п о  * точной жизни колхозников 
ложение и в колхозе имени —такова неотложная зада-

Бесконтрольностью и от- 
с у т с т в и е м  руководства 
пользуются враги колхоз
ного строя. Так получилось 
в согомском колхозе име
ни Молотова, Кондинского 
района. Здесь, как пишет 
селькор Вайветкин И.П., 
долгое время подвиза
лись враги колхоза Пор- 
фирий и Ермилий Рогины, 
которые пытались разва
лить его.

Враги колхоза пытались 
очернить добросовестно 
работающих колхозников 
и даже покушались на 
жизнь всеми уважаемого 
председателя колхоза Д м и
трия Петровича Вайвет- 
кинз. Они ненавидели его 
за то, что он разоблачал их 
кулацкие махинации и м о 
билизовывал колхозников 
на перевыполнение хозяй
ственных планов. Сейчас 
враги колхоза разоблачены. 
Но это сделать можно б ы 
ло бы гораздо раньше. 
Несколько лет враги кол
хоза действовали безнака
занно потому,что этим кол 
хозом Кондинский райзо 
слабо руководил.

Бороться за болыневиурт- 
ские колхозы и ростзаж и-

Сенькина, а такжев колхо
зе „Северное сияние".

ча всех районных и сель
ских организаций округа.



Тиражи выигрыша 
Займа второй пятилетки

Очередные тиражи выигрышей по государственно
му внутреннему Займу второй пятилетки (выпуск чет
вертого года) Наркомфин СССР решил провести в 
следующих пунктах: четвертый тираж—25 октября 
1937 года в столице Казахской ССР Алма-Ата; пятый 
тираж—25 декабря 1937 года в Ворошиловграде (Д о
нецкая область).

В четвертом тираже на 200 разрядов беспроигрыш
ного выпуска будет разыграно такое же количест
во выигрышей, как и в каждом из первых трех 
тиражей, т. е, 1 миллион выигрышейна сумму 164.920 
тысяч рублей.

По условиям займа, начиная с 5 тиража, количе
ство выигрышей будет увеличено. В каждом из по
следующих четырех тиражей (пятый—восьмой тира
жи) на 200 разрядов беспроигрышного в’ыпуска б у 
дет разыгрываться 1.060 тысяч выигрышей на сум
му 173.920 тысяч рублей. (ТАСС).

На снимке: М. Ю. АЛЕКСЕЕВ—
I летчик-испытатель, установивший
131 августа новый международный 

рекорд высоты с грузом в 
1 тонну.

На поиски 
самолета „Н-209"

13 сентября самолеты экспедиции Героя Совет
с к о ю  Союза Шевелева находились на остров е Рай
нера. Купола на острове Рудольфа были закрыты об
лаками и туманом. Экипаж раскинул на острове л а 
герь. Участники экспедиции живут в палатках. При 
малейшем прояснении погоды на острове Рудольфа 
самолеты вылетят туда на аэродром.

Самолет летчика Грацианского находится на мысе 
Уэллен, где свирепствует штормовая погода. Ветер 
достигает 20—30 метров в секунду. Грацианский под
держивает радиосвязь с ледоколом„Красин“. Как толь
ко улучшится погода, он вылетит на мыс Барроу.

*# *
Ледокол „Красин" находится в двух километрах 

от  мыса Барроу. Шторм на море не позволяет л е 
доколу подойти к берегу и приступить к выгрузке 
горючего. (ТАСС).

За рубежом

Открытие XVIII 
пленума Лиги наций

Как сообщают из Ж ене
вы, 13 сентября открылся 
XVIII пленум Лиги наций. 
Временно председательст
вует председатель Совета 
Лиги наций делегат Испа
нии Негрин. Присутствуют 
делегаты от 50 стран. В 
состав делегации СССР 
входят: Народный Комис
сар Иностранных Дел Лит
винов, полпреды в Париже 
и Риме Суриц и Штейн 
(делегаты), полпреде Сток
гольме Коллонтай и гене
ральный секретарь Нарко- 
миндела Гершельман (заме
стители делегатов).

После выборов мандат
ной комиссии Негрин вы
ступил с речью, в которой 
отмети/1, что за последнее 
время в взаимоотношениях 
государств учащаются слу
чаи нарушения междуна
родных обязательств. Нег- 
рин подчеркнул, что это 
будет продолжаться и в 
дальнейшем, если не будет 
найден способ положить 
конец растущей безнака
занности, с которой нару
шаются принципы между
народного права и устава 
Лиги наций. (ТАСС).

Тайфун над 
Японией

Как сообщают из Токио, 
вызвавший большие разру
ш ения 'на  острове Сикоку 
тайфун 11 сентября повер
нул на северо-восток и 
пронесся над Тохоку (се
веровосточная Япония) и 
островом Хоккайдо. В этих 
районах тайфуном нанесе
ны значительные повреж
дения железнодорожной 
сети и сельскому хозяй
ству.

По предварительным дан
ным, в 11 префектурах, 
над которыми пронесся 
тайфун, убито 24 и ранено 
98 ; человек, разрушено 
около 3.000 жилых домов, 
из них полностью 779. З а 
топлено около 20.000 д о 
мов. Свыш е 500 рыболов
ных судов пропало без  
вести. (ТАСС).

По Советскому Союзу
На тактических учениях в частях 

Московского военного округа
С 10 сентября в частях 

Московского военного ок
руга проводятся осенние 
тактические учен и я .11 сен
тября в район учений 
прибыл Народный Комис
сар Обороны Маршал Со
ветского С о ю  з‘,а това
рищ К. Е. Ворошилов'. 
Присутствие на учениях 
железного Наркома Обо
роны К. Е. Ворошило
ва, а такж е Маршалов Со
ветского Союза тт. Егоро
ва и Буденного вызвало ог
ромный подъем в войсках 
МВО. Красноармейцы, ко
мандиры и население с го
рячей любовью встречают 
Наркома.

Товарищ Ворошилов, по 
сещая части и подразделе

ния и беседуя с бойцами 
и командирами, дает прак
тические указания и сове
ты, вскрывает недостатки.

Воодушевленные внима
нием и заботами Наркома, 
бойцы горят желанием от
лично выполнить постав
ленные перед ними зада
чи.

13 сентября на учениях, 
в условиях непрерывных 
„боев" решались сложные 
тактические задачи. С у т 
ра „красные" готовились 
к атаке переднего края 
обороны. Всего несколько 
сот метров разделяют по
зиции „противников" друг 
от друга. Батальон, кото
рым командует капитан 
Иванов, готовится к атаке.

ЗА  ГРА Н И Ц ЕЙ

Японо-итальянские переговоры
Как сообщают из Лондо

на, ряд английских газет 
отмечают, что между Япо
нией и Италией ведутся 
дипломатические перегово
ры о присоединении Ита
лии к японо-германскому 
соглашению.

О том же пишет и япон
ская газета „Ници-Ници": 
„Переговоры между Япо
нией и Италией о заклю
чении пакта против Ко
минтерна развиваются весь
ма благоприятно" и в на
стоящее время,—пишет да
лее газета ,—оба прави
тельства „тщательно изу

чают вопрос об открытии 
нс/рмальных переговоров". 
Газета указывает, что зак
лючением этого пакта „Япо
ния обеспечит дружбу еще 
одного мощного европей
ского государства".

Почва для политическо
го сближения между Япо
нией и Италией,— пишет 
газета,—была хорошо под
готовлена фактическим 
признанием Манчжоу-Го 
Италией и фактическим 
признанием Японией вклю
чения Абиссинии в Итальян
скую империю. (ТАСС).

Военные действия 
в Китае

Как сообщают из Шан- сколько крупных наступа-

Бойцы проверяют свое сна
ряжение. Уже несколько 
часов ведется артиллерий
ская подготовка. Орудий
ные залпы не смолкают ни 
на минуту.

С короткими перебеж ка
ми батальон выходит на 
исходное для атаки поло
жение. Раздается сигнал. 
Под прикрытием густой 
дымовой завесы бойцы бро
саются в атаку. Усиливает
ся пулеметный огонь. С 
левого фланга для поддер
жки батальона выходят 
танки. Поливая огнем обо
роняющегося „противника", 
они делают бреши в про
волочных заграждениях.

Удачно маскируясь, бой
цы быстро занимают один 
рубеж за другим и вплот
ную подходят к передне
му краю обороны. „Синие" 
забрасывают наступающих 
„красных" гранатами. Но 
упорство, смелость и тех
ника решают успех боя в 
пользу „красных".

Батальон занимает наме 
ченные позиции... (ТАСС).

За рубежом

Обращение Китая и 
Лиге наций

Как сообщают из Ж ен е
вы, делегат Китая Веллинг- 
тонку вручил генерально
му секретарю Лиги наций 
Авенолю ноту, в которой 
официально уведомляет о 
нападении Японии на Ки
тай. Продолжающееся втор
жение Японии, в котором 
участвуют японская армия,, 
флот и авиация,—говорится 
в ноте,— представляетсобой 
агрессию против террито
риальной целостности и по
литической независимости; 
Китая. В силу этих обсто
ятельств китайское прави
тельство требует, чтобы 
Совет Лиги наций принял? 
необходимые меры.

Одновременно Авёнолю 
передан меморандум, в ко
тором китайское правитель
ство, на основе неопровер
жимых фактов, доказыва
ет участие всех видов во
оруженных сил Японии в 
разбойничьем нашествии 
на Китай. Китайское пра
вительство отмечает уста 
новление Японией морской 
блокады, нападение на от^ 
ряды Красного Креста,вар
варское истребление граж
данского населения Китая,, 
бессмысленное уничтоже
ние его культурных цен
ностей. (ТАСС).

хая, 12 сентября японские 
войска обстреливали по
зиции китайских войск в 
районе Янхан (в пяти ки
лометрах югозападнее Усу
на). В бомбардировке уча
ствовало сто японских ору
дий. В Янхане не осталось 
ни одного уцелевшего дома.

Японская авиация бом
бардировала китайские по
зиции на всех секторах 
шанхайского фронта. Ки
тайские войска начали ке

тельных операций в райо
не Чапея и близ сеттл ь
мента.

На фронтах Северного 
Китая ожесточенные бои 
идут в секторе.Тяньцзинь- 
Пукоуской железной доро
ги. После кровопролитного 
боя, длившегося 19 часов, 
японцы заняли Мачан. В 
бою участвовала тяжелая 
артиллерия и более двад
цати японских самолетов. 
(ТАСС).

В окружной сберкассе
После получения таблиц 

III тиража Займ а '2-й пяти
летки (выпуск 4-го года) 
окружная сберкасса прис
тупила к выдаче выигры
шей. За 4 дня окружной 
сберкассой выплачено ,вы-

Сезонные товары
Остяко Вогульское гор

по в ближайшие дни полу
чит товары, спрос на ко 
торые возрастает осенью, 
В магазины поступят для? 
продажи 1000 пар резино
вых галош,фетровая обувьг

игрышей по облигациям на дамские и детские вален- 
сумму в 2050 рублей. I ки.

Богатый выбор детских игрушек
В текущем году в горпо 

завезено много детских иг
рушек. Общая стоимость 
этого товара доходит до 
30 тысяч рублей. В мага
зинах можно купить ребен
ку заводные автомобиль,

танк, прыга'ютцую лягуш 
ку, курочку. Имеются т а к 
же.. детские биллиарды е  
т. д.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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