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Встретить всенародный праздник 
- 5  декабря новыми победами

По решению V I I I  Всесоюз
ного съезда Советов — день 
принятия новой Сталинской 
Конституции— 5 декабря уста 
яовлен как  ежегодный все
народный праздник. В  этот 
день советский народ получил 
замечательный в истории че 
ловечества документ— самую 
демократическую Конституцию 
в мире. В  Конституции, соз
данной великим Сталиным за 
писаны и закреплены вели 
чайшие победы социализма в 
пашей стране, одержанные ра 
бочим классом и крестьян 
ством под руководством пар 
тии Л енива— Сталина.

Право граждан СССР на 
труд, на образование, на от 
дых, на обеспечение в старо 
ети, равные права женщины 
с  мужчиной, равноправие на
циональностей и т. д., загш- 
санные в Конституции— есть 
блестящий итог победы Вели 
кой Октябрьской социалисти
ческой революции, итог ста 
линских  пятилеток.

По установившимся тра
дициям трудящиеся нашей стра 
ны  заранее готовятся к  встре
че своих всенародных нразд 
ников — преподносят подарки 
матери родине. Перед Х М  го 
довщиной Октября разверну
лось мощное социалистическое 
соревнование на предприятиях, 
в  колхозах, школах. Миллио
ны людей в едином порыве 
боролись за новые победы, за 
лучш ие показатели в своей 
работе. В  нашем округе на 
основе предоктябрьского соц 
соревнования колхозников-ры- 
баков, десятки колхозов пере
выполнили свои годовые пла 
ны. Социалистическое сорев
нование и стахановское дви
жение обеспечило выполнение 
годовых заданий по вылову 
рыбы в Березовском и С ургут
ском районах.

Сейчас, с приближением 
праздника всенародного торже 
етва, производственный подъем 
масс, развернувшийся в связи 
с X X I годовщиной Октября

нужно закрепить и расширить. 
У  нас еще есть очень много 
отстающих участков работы в 
округе. Особенно большое от
ставание мы имеем по п у ш 
ным заготовкам. Не выполни
ли годовой план по выло
ву рыбы. Неудовлетворительно 
развернута заготовка леса. Ме 
жду тем IV  квартал идет к 
концу. Выполнение же произ
водственных заданий IV  квар
тала решает успех годовых 
планов. Историческую дату— 
Ъ декабря нужно ознамено
вать новыми победами на всех 
участках работы на благо в а 
шей родины. Возглавить раз 
вергывание социалистического 
соревнования, поднять новую 
волну стахановского движе
ния в первую очередь должны 
партийные, комсомильские и 
профсоюзные организации, ком
мунисты, руководители пред
приятий. Для этого необходи
мо развернуть широкую аги 
тационно-массовую работу сре
ди рабочих, колхозников, у ча 
щихся, рассказать км о вели
чайших победах социализма, 
зафиксированных в Сталинской 
Конституции, мобилизовать их 
внимание на лучш ую  учебу, 
на выполнение и перевыпол
нение производственных зада
ний. Опыт передовых людей- 
стахановцев таких, как охот
ник Никулин  П ., Ярким Д. 
и других нужно сделать до
стоянием всех, и на их при
мере добиваться общего подъ
ема.

Встретим вторую годовщину 
Сталинской Конституции но
выми успехами на предприя
тиях, в колхозе, в а охоте, в 
школе. Дело чести и славы 
каждого коллектива прийти к 
5 декабря с перевыполне
нием своих производственных 
планов. Каждый центнер ры
бы , каждая ш курка зверя, 
сданные сверх плана, отлич
ная и хорошая учеба в шко
ле— лучш ий подарок матери- 
родине в девь Сталинской 
Конституции.

В о е н н ы е  д ей стви я в К и т а е
В Центральном Китае после 

захвата Тунчэна (ю ж ная часть 
провинции Хубэй ) японцы на 
чали продвигаться к грани 
цам провинции Х ун ан ь . Одна
ко китайские войска 11 нояб
ря отбили японцев от Суйсяня 
(я  65 километрах западнее 
Вэйпин - Ханькоуской желез
о й  дороги) и задержали 
дальнейшее п р о д в и ж е н и е  
японцев.

В  Ю жном Китае китайские 
®ойска заняв Вэйчжоу и Сам- 
ЩУЙ, успешно продолжают 
контрнаступление на Кантон. 
Это наступление ведется тре- 
* я  кодонвами.

В  Северном Китае продолжа
ются крупные бои в районе 
Нин-У, в северной части про
винции Ш аньси. Атаки япон 
цев на китайские позиции 
отбиты.

# $ *

Японская авиация продол
жает налеты на мирные ки
тайские города. 11 ноября на 
Люян было сброшено свыше 
ста бомб. Убито и ранено бо
лее тысячи жителей. 12 ноя
бря японские бомбовозы под
вергли жестокой бомбардиров 
ке Линьянь в провинции Ган- 
дун. Убито свыше ста жите
лей. (ТАСС).

По Омской 
области

В  41 районах нашей об
ласти начали работу вечерние 
неполные средние школы 
взрослых. В школах обучается 
около 6 ты сяч колхознике 
колхозниц, рабочих МТС и 
совхозов, их жен. Учащиеся 
изучают русский язы к, геог 
рафию, естество знание, матема 
ти ку , историю народов СССР, 
иностранные языки и другие 
предметы. В  ближайшее время 
в районах открывается еще 26 
таких школ.

В  ответ на призыв ма
шиниста Ярославской железной 
дороги Зинаиды Троицкой в 
Тюмени открылись женские 
курсы  помощников машинис
тов. Более 200 женщин подало 
заявления о желании у читься 
ва  них. 42 принятых кур
сантки занимаются с большим 
старанием. Одновременно с 
изучением теории они прохо 
дят практические занятия на 
паровозе. Первый выпуск ж ен 
щин помощников машинистов 
«состоится к .1 мая

• •  Облзо проводит сейчас 
подготовительную работу для 
организации в 1939 году дол
госрочных и краткосрочных 
курсов подготовки механиза
торов сельекого хозяйства раз
личных профессий, комбайне
ров, трактористов, машинистов 
молотилок, шоферов, механи
ков МТС, льнотеребильщиков 
и других, всего будет охва 
чено учебой 2! ты сяча чело
век.

Н а

Чрезвычайные декреты французского

курсовые мероприятия

правительства
12 ноября французское пра 

вительство приняло ряд чрез
вычайных декретов. Эги дек
реты означают прежде всего 
сильнейший нажим на ж из
ненный уровень трудящихся 
масс, повышение налогового 
бремени, фактическую отмену 
40 часовой рабочей недели.

Согласно имеющимся све
дениям чрезвычайные декреты 
предусматривают следующие ме
роприятия: чрезвычайное двух 
процентное обложение всех до
ходов населения, повышение 
налогов на заработную плату 
и недвижимее имущество, а к 
цизов на кофе, сахар, бензин, 
табак, вино, повышение поч
товых и телефонных тарифов, 
повышается также проездная 
плата в метро и др.

Формально закон о 40-часо
вой рабочей неделе сохраняет
ся. Однако существовавший до 
сих цор принцип пяти рабочих 
дней в неделю отменяется. Па 
смену ему вводится шестиднев
ная рабочая неделя, причем 
предприятиям предоставляетея 
50 дополнительных рабочих

ватъ новые дополнительные 
часы работы.

Габо ч и е, отк азываю щ иеся.
работать дополнительные часы  
будут увольняться и лиш аться 
права на получение пособия 
по безработице. Декреты пре
дусматривают привлечение к  
суду лиц, побуждающих к  от
казу работать дополнительные 
часы.

Чтобы «сократить государ
ственные расходы» будет уво
лено 40 тысяч железнодорож
ников, а также уменьшены 
ассигнования ва общественные 
работы н т. д.

Правыми н фашистскими 
кругами декреты правительст
ва Даладье встречены полным 
одобрением. Одна из реакцион
ных газет «Эпок» пишет, что 
эти декреты «последний ш анс 
на сохранение во Франции к а 
питалистического режима».

К ом м у н исти ч е с кая газета
«Шманите» подчеркивает, что 
эти мероприятия правительст
ва снижают жизненный уро
вень трудящихся масс, причем 
«тяжелых жертв требуют лиш ь 
от бедного люда Что же ка-

часов, а «в случае необходи- сается богачей, то новые н а 
мости ' предприятия буд ут!логи  их мало затрагивают», 
иметь возможность устанавли-» (ТАСС).

Антисемитский террор в Германии
Дикая расправа германских 

фашистов с еврейским населе
нием продолжается. Опублико
ван приказ министра пропа 
ганды Геббельса, согласно ко 
торому евреям запрещается по
сещение кино, театров, кон
цертов и других зрелищ.

Английская печать сообщает, 
что в Германии вскоре будет
проведен еще ряд антисемит
ских актов. В  городах будут 

по подготовке затрачивается | отведееы специальные квар-
около 7 миллионов рублей.] ТИрЫ для евреев, как это бы 

(ОмТАСС). | ло во времена средневековья.
  0 0 0 := = = :====:

По сведениям английской 
печати за последние дни в  
Германии арестовано не менее 
35 ты сяч  евреев, многие из 
которых осуждены на каторж
ные работы до 20 лет. Тер
рористические акты  против 
евреев совершаются также в  
Судетской области.

Американская печать еди
нодушно осуждая эти варвар
ские действия фашистов, под
черкивает, что они носят ор
ганизованный характер.

(ТАСС).

Последние известия
На фронтах в Испании

11а восточном фронте как  в | * * *
районе реки Эбро, так и в  В  связи 
районе реки Сегре за послед 
ние дни не прекращались бои.
М ятежники и интервенты безу 
спешно атаковали республи
канские позиции. Н а правом 
берегу Сегре республиканцы 
не только энергично отразили 
натиск врага, но и продвину
лись вперед, нанеся против
нику большие потери. З а  3 
двя— 8, 9 и 10 ноября— здесь 
взято в плен более 800 мя
тежников.

Н а фронте Леванта респуб
ликанские войска также ус
пешно отбили песколько атак 
противника.

На других фронтах положе
ние без перемен.

с значительными 
потерями, понесенными фа
шистской авиацией, з$ время 
с 15 сентября фашистские са 
молеты проявляют незначи
тельную  активность. Потери 
фашистов за это время дости
гают в общей сложности 111 
самолетов. Фаш истская авиа
ция избегает поэтому воздуш
ных боев. Однако республи
канским летчикам удалось за
ставить авиацию врага при
нять в течение последней не
дели ряд воздушных боев, в 
которых фашисты потеряли 
10 самолетов. Республикан 
ская авиация потеряла в этих
боях лишь два истребителя, 
экипаж  которых спасся. (ТАСС). |рентьева. (ТАСС).

Советская делегация на 
похороны Кемаля 

Ататюрка
Для участия в похоронах 

покойного президента Турец

кой республики Кемаля Ата

тюрка назначена делегация в  

составе заместителя Народного 

Комиссара Иностранных Дел 

товарища Потемкина, коман

дующего Черноморским флотом 

флагмана второго ранга това

рища Ю машева и полпреда 

СССР в Турции товарища Те-
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Подготовка к совещанию 
выдвиженцев

На руководящих постах в  окрисполкоме и других 
окружных учреждениях работает много выдвиженцев. 
Эго молодые работники комсомольцы и коммунисты Но
вые руководители нуждаются в помощи, учебе, деловом 
совете.

1В ноября на заседании бюро окружкома ВЛКСМ из 
доклада комитета окрисполкома выяснилось, что выдви
женцы из молодежи не повышают своей деловой квали 
фикации. Честно выполняя свой долг, они отдались це
ликом текущей работе и не могут выбрать время для 
политической учебы .

Окружком комсомола решил созвать 16 ноября сове
щание выдвиженцев, на котором будут обсуждены воп
росы работы, технической и политической учебы моло
дых работа и ков.

Совещания парторгов и секретарей 
парткомов

На днях при Тобольском и 
Уватском райкомах В К Щ б ) со
стоялись совещания парторгов 
и секретарей парткомов по во
просу о воспитательной работе 
с кандидатами и подготовке их 
к переводу в члены партии.

Совещания показали, что 
эта работа в обеих райкомах 
стоит еще на низком уровне. 
Многие кандидаты не знают 
основных решений партии и 
правительства, не начинали 
изучение учебника истории 
ВК Щ б ).

Перевод кандидатов в члены 
партии в Тобольской райпарт 
организации был случайным, 
исключительно редким явл е 
нием. Пз83 кандщ агов многие

дены в члены В К Щ б ), но не 
могут этого сделать в резуль
тате трудности найти рекомен
дующих. Имеется немало при
меров перестраховки.

Член партии Семериков (Т о 
больск) отказался дать реко
мендацию только потому, что 
кандидат партии обратился к 
нему к первому, а других ре
комендующих еще не имел. 
Член партии Григсщьев прямо 
заявил, что никому не давал 
и не будет давать рекоменда
ции, чтобы не попасть впро 
сак. Секретарь окружкома Ар- 
тю ш кип, секретарь Тобольского 
райкома Балобешко до послед
него времени никакой борь

А г и т и р о в а т ь  ф а к т а м и  
и з  м е с т н о й  ж и з н и

имеют малго-летвий стаж. ! Ь  I с п°Д°бными проявлениями 
политическому развитию они I антияаРтиЮности не веДУ1'- 
давно бы могли быть переве ' (ОмТАСС).

В  ш к о л а х  
п о л и т г р а м о т ы

Тов. Заборовский, руково
дитель комсомольской шко
л е  политграмоты Самаровского 
женеервного комбината, сооб
щил нам интересный факт. 
Беседуя с ним мы спросили:

— Сколько слушателей в ва
шей ш коле?

—  Мои занятия, — сказал 
т. Заборовский,— посещают 14 
комсомольцев. Проведено 7 бе- 
еед. Изучили 3 темы по прог
рамме. Два занятия были пос
вящены ознакомлению с Крат
ким курсом истории В К Щ б );

— Не было ли у  вас срыва 
занятий ?

— Три раза занятия моей 
школы были сорваны. Вино
ват в этом секретарь комсо
мольского комитета т. Корча 
сов. Он в  дни политучебы да
ет комсомольцам посторонние 
задания.

Такого ответа, изобличающе 
то секретаря комитета, мы не 
ожидали. Имея ввиду примеры 
мз работы школ в  прошлом 
году, мы, в крайнем сдучае, 
могли предполагать, что зан я 
тн а  в школе срываются из-за 
неподготовленности пропаган
диста.

Позволительно спросить, чем 
ж е  занимается секретарь ком
сомольского комитета т. Кор 
чаков, если он три раза сры 
вал занятия комсомольской 
школы политграмоты, три раза 
• т в л е к а л  комсомольцев от 
учебы.

Линия, занятая Корчаковым 
в$ отношению школ политгра 
моты, является ее комсомоль- 
екой. Так могут поступать 
только говоруны, ничего нес
мыслящие в комсомольской ра
боте. Комсомольские органы и 
мх руководители призваны вес
ти  воспитательную работу сре 
ди молодежи и комсомольцев. 
Ш колы  политграмоты являю т
с я  тем звеном, где комсомоль 
ды закаляю тся политически.

Сознает ли неправильность 
своих действий секретарь са
мого крупного в районе ком
сомольского комитета т. Кор 
чако в ? Об этом может сказать 
Самаровский райком комсомола.

В. Ковалев.

ОТКРЫТОЕ 
ПАРТИЙНОЕ 

СОБРАНИЕ
13 ноября в окружной школе 

политпросветработников состоя
лось открытое партийно-ком
сомольское собрание, посвящен
ное ознакомлению с Кратким 
курсом истории В К Щ б ).

Коммунисты, комсомольцы и 
студенты заслушали доклад о 
второй главе учебника— «Крат
кий курс истории ВКЩ б)»- Док
лад слушали 118 человек.

Подготовительная работа вы 
зывает огромный интерес у 
преподавателей и учащ ихся к 
вопросам глубокого изучения 
истории партии.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РАБОТА СРЕДИ 

СЛУЖАЩИХ
Политическое воспитание со

ветских служащих имеет важное 
значение. В  связи с этим пар
тийная организация Самаров
ского райисполкома в октябре 
провела 4 беседы. Агитаторы 
рассказали служащим о между
народном положении СССР и 
значении Октябрьской социа 
листи ческой революции. На
беседах присутствовало до 30 
человек.

Интересно и живо проводили 
беседы сочувствующие т. Баб 
кин и комсомолец т. Казаков.

В. Титов.

В  окружной иартийный ка 
бинет ежедневно заходят 20—  
30 посетителей. Здесь можно 
получить и ,учебн и к, и перво
источник и наглядное пособие 
Любителю беллетристики — -ра
ботника кабинета порекомен
дуют любой роман, повесть и 
рассказ. «Пожалуйста, чем бо- 
гаты  тем и рады*— часто в 
восторге заявляет заведующий 
парткабинетом тов. Баскаков, 
делая жест в  сторону к н и ж 
ных полок.

Но вот в партийный каби
нет явился любопытный посе
титель. Он хочет получить 
данные об Остяко Вогульском 
округе. Посетитель вниматель
но оглядел стены. Карты о к 
руга  нигде нет. Нет ни одной 
диаграммы, ни одной схемы, 
ни одного плаката, относя
щ ихся к  округу. В  каком ок
руге находится парткабинет? 
В  промышленном? В  сельско
хозяйственном? Что произво
дит округ, что он дает стра
н е ?  Консервы? Р ы б у ?  Л ес? 
П у ш н и н у ?  В  парткабинете не 
найдешь ответа на эти вопро
сы. Он не имеет данных, от
ражающих производственный 
профиль округа, его экономи
к у , его хозяйственные и к у л ь 
турные достижения.

Тов. Баскаков рассказывает 
об одной благой попытке, но 
пока не осуществленной им. 
Он собрал «кое-какие цифры», 
говорящие об изменениях в 
округе. Но никак не может 
найти художника, чтобы на
рисовать диаграммы, показать 
эти цифры наглядно.

Наш  округ имеет интерес
ное историческое прошлое. 
Правда, в Остяко-Вогульске 
есть музей, который в пер
вую  очередь должен занимать 
ся изучением прошлого. Од
нако этот вопрос не слагается 
и с партийного кабинета. Он 
также должен вести ознаком
ление трудящихся— в первую 
очередь партийного и комсо
мольского актива с историей 
округа. Но тщетно будете вы 
пытаться что-нибудь узнать 
здесь о прошлом севера.

«Весной 1917 года в Сама
рово был организован совдеп. 
Руководители совдепа были 
выбраны народом из своей сре

ды. На купцов они сразу же 
нал< ж или контрибуцию. Сов
депы просуществовали до де
кабря 1917 года. В  конца 
1917 года белые отряды, ве 
главе которых стояли сыновья 
тобольских помещиков и по
пов Турков, Оболкин, Витви- 
нов и другие разгромили Са
маровский совдеп. Эти гн ус 
ные бандиты запоролищо смер
ти членов совдепа Пав 1а  и 
Тимофея Корепановых. Ш ты к а 
ми, плетками и нагайками 
восстанавливалась колчаков
ская власть на севере»...

И н т е р е с н а я  историческая 
справка о рево тц и он н о м  прош
лом Севера. Об этом тов. Бас 
каков только прочитал в «Ос-, 
тяко Вогульской правде» за  
3 ноября с. г. Но ему не при
шла мысль сохранить и до
полнить эти документы от у ча 
стников и очевидцев событий.

Ботее отдаленные времена 
вовсе преданы забвению. Про
пагандист, агитатор не най 
дут в парткабинете ни одной^ 
цифры, ни одной справки, ни 
одного документа, которые бы 
отражали ж изнь хантэ, ман
си, ненцев и других народом 
Севера в прошлом и настоящем.

В  дни выборов в Верховные 
Советы СССР и РС Ф С Р  в каче 
стве агитаторов выступали по
жилые колхозники, коренные 
жители севера. Их выступле
ния были яркими и волную 
щими. Они выступали как  
знатоки простого и тем более 
настоящего. Они говорили е 
р*сте зажиточности и кул ьту 
ры, о воспитании детей, е  
школах, детских яслях, боль
ницах, родильных домах, о за
мечательных национальных 
кадрах, взрощеиных партией, 
советской властью и комсомо
лом. Они говорили о перерож
дении края, где развивается 
социалистическая промышлен
ность, сельское хозяйство.

Партийный кабинет должен 
учесть этот опыт. Он обязан 
вооружить пропагандистов, а ги 
татор >в, беседчиков соответ
ствующим местным материа
лом. Он должен уметь находить 
этот материал. Прошлое наш е
го округа надо шире в глуб- 

|же звать. Настоящее— тем бе- 
I лее. Г. Воронцов.

ШПИОНЫ
Фашистские поджигатели вой

н ы  имеют многочисленных 
союзников в рясах, сутанах и 
мантиях. Именем мифических 
Христа и Иеговы, Аллаха и 
Будды служители различных 
культов благословляют все про 
вокации фашистских агрессо
ров, разжигающих новую ми
ровую бойню за передел мира 
и организующих нападение 
н а  СССР.

Услужливый слуга Гитлера 
вастор Госсевфельд писал:

«Штурмовик-наци в  боевом 
емаряжевии— это человек, вдох
новленный богом».

Руководящ ая верхушка ка
толических епископов в Авст
рии помогла Гитлеру захватить 
эту  страну и создать новый 
•чаг войны. После вторжения 
германских войск кардинал 
Бнницер прнвывал ненов и иа-

В РЯСАХ
селение повиноваться оккупан
там.

В  Италии процветает союз 
между М уссолини и папой 
Пием X I, Глава католицизма 
субсидировал захватническую 
войну против абиссинского 
народа, а сейчас поддерживает 
итало-гермавскую интервенцию 
в Испании. После заключения 
военного соглашения между 
Германией, Италией и Япо 
нией в итальянском городе 
Болонье перковники устроили 
митинг. Представители духо
венства восхваляли союз под
жигателей войны и звали к 
борьбе с коммунизмом. В  чис
ле организаторов фашистского 
митинга был кардинал Рокка 
и представитель иезуитов 
Л е н т .

В  январе 1938 г. в Риме 
еоетоялея съезд 2.000 като

лических попов. Участники 
черного слета заявили о своей 
готовности всячески поддер
ж ивать  фашистскую систему 
угнетения трудящихся, голода 
и войн. Муссолини остался 
доволен поповским лакейством 
и пригласил церковников в 
свой дворец.

События в  Испании каждый 
день показывают неизменный 
союз креста и свастики. Кн язья  
церкви освящают зверства фа
шистских головорезов и вос
хваляют бандита Франко. Н а 
ряду с троцкистами— «поумов- 
цами», многие попы вы полня
ют шпионские поручения мя
тежников. В  1937 году при 
ликвидации шпионского цент
ра в Валенсии было установ
лено, что католическое духо
венство из Италии субсиди 
рует шпионов. В  Сантандере 
шпионский пункт находился 
на квартире попа Доротео Эр- 

1 вандес Вега, имевшего мощный

радиоаппарат для приема фа
шистских сигналов. В  Мадриде 
у  католических попов не раз 
обнаруживали секретине шиф 
ры  и шпионские донесения. 
При занятии городов и сел 
мятежными бандами духовен
ство помогает убийцам рабо
чих  и крестьян.

Истребительная и захватни 
ческая война японской воен 
щ иеы  против китайского наро
да происходит с участием по
пов. Подготовляя нападение, 
буддийские попы-шпионы по 
заданию японского разведчика 
Д»ихара подкупали китайских 
чиновников, проводивших ка 
питулянтскую  политику. В  про
винции Хэнань буддийская 
секта «длинноволосых» была 
использована японской развед
кой для шпионажа и диверсии. 
В июне 1938 г. в Ханькоу был 
арестован японский шаион, 
выступавш ий под видом буд 
дийского монаха.

Я  ю вским империалистам м 
захватчикам пом*-гают христи
анские церковники. Папа 
Пий X I предложил католи
ческому духовенству на Даль
нем Востоке «безоговорочм 
поддерживать японские дей
ствия». Некий аббат Чж ае  
Кун , германский шпион, опу
бликовал в японской печати 
обращ-ние, в котором восхва
лял интервентов и возражал 
тем, кто мешает японским ге
нералам

В  капиталистических армиях 
сейчас служат многие ты сячи  
попов и сектантских проао- 
ведяиков. Они снабжают сол
дат фашистской литературой 
и обрабатывают их при помо
щи так называемых «свящем- 
ных» книг: библии, евангелия, 
корана и та ш  у да.

Офицеры фашистских" армий 
тщательно учитываю т классо
вую роль религии в системе 
религиозного одурачивания
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ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ 
ДЕЛЕГАЦИЙ В ВЦСПС

13 ноября в Москве в Доме • гости заявление о том, что 
«вюзов президиум ВЦСПС под руководством п а р т и и  
устроил прием иностранных ра
|очих делегаций, прибывших 
1а празднование X X I годовщи- 
яы Великой Октябрьской со- 
ияалистической революции.

Ленина— Стал ива тр удя щ и еся 
СССР завоевали величайшие 
права— право на труд, на от-

Б о л ьш е
вни м ани я

о в ц ев о д ств у
Овцеводство— одна из важ 

нейших отраслей животновод
ства. Овцеводство дает ценную

дых, на образование, на мате- продукцию для сельского хо
риальное обеспечение в старо-

Секретарь ВЦСПС товарищ сти, в случае болезни и поте- 
Шверник приветствовал деле- ри трудоспособности.
г а т и  от имени ВЦСПС и со
ветских профсоюзов и передал 
«еобый горячий привет пред
ставителям героического ие- 
яанского народа, защищающе

Тов. Ш верник особо подчерк
нул, что наши профсоюзы яв 
ляются наиболее массовой ор 
ганизацией, что они самые 
дем «критические во всем мире

го свою независимость, борю- На 1 июля 1938 года прпф-
щегося против фашистских по
работителей и поджигателей 
яово! мировой войны.

союзы страны социализма объ 
единяли 23,5 миллиона чело
век— 83,5 процента всех ра-

Затем тов. Ш верник под- ботающих. Советские профсою- 
робво ответил на ряд вопросов,! зы имеют пятимиллионный ак-
воставленных делегациями.

— Последние события, ра
зыгравшиеся у озера Хасан ,—  
говорит тов. Ш верник,— дока 

л а п  всему миру, что мы я в 
ляемся самой сильной страной, 
что мы обладаем такой Крас- 
м й  Армией, которая в состоя- 
яви нанести сокрушительный 
удар всем, кто посмеет зане
с и  меч над головой советско
го народа.

Народы Советского Союза 
«м очены  вокруг своей комму- 
иетической  партии, вокруг 
«воего вождя товарища Сталина. 
1ее присутствующие в зале 
встают и устраивают овацию 
я  чееть товарища Сталина.

Продолжительными аплодис, 
яежтамя встречают зарубежные

тив, работающий на доброволь
ных началах. Тов. Ш верник 
охарактеризовал неуклонный 
рост заработной платы рабо
чих Советского Союза. В  1933 
году фонд зарплаты составлял 
34 миллиарда рублей*, а в 
1938 году он вырос до 93,8 
миллиарда рублей.

В  заключении тов. Ш верник 
осветил вопросы международ
ного единства профсоюзов.

зяйства: шерсть, м>со и т.д. 
и является одной из доходных 
отраслей в животное детве. 
Баранина— один из самых пи
тательных продуктов. Перво
классные овчины романовских 
овец имеют экспертное значе
ние и конкурируют на мировом 
рынке.

Овца может с успехом су 
ществовать и развиваться во 
всех районах вашего округа. 
Овна также не требовательна 
и к кормам, для нее можно с 
успехом использовать кормовые 
остатки от крупного рогатого 
скота и лошадей, а также 
молочные отходы. Имея нес
колько голов крупного рога
того скота можно содержать 
овец без специальных затрат 
для них.

Однако план овцеводства в 
нашем округе на 1938 год 
предусматривает доведение п о 
головья овец до 1100 ш тук, 
что говорит за отсталость в

П р ави л ьн о  р а сп р ед ел и ть  
к о л х о зн ы е д о хо д ы  

но трудодням
Через полтора месяца, закан-, три квартала 1938 года затра

чивается сельскохозяйственный !тил на производственные рае-

На приеме выступили пред развитии овцеводства в наших
седатель испанской делегации 
Фелипе Претель, который был 
тепло встречен всеми приеут 
ствующнми в зале, а также 
представители французской, ан 
глийской, бельгийской и скан 
донавской делегаций (ТАСС).

Подрывная деятельность Польши и Венгрии
Хз различных мест Закарпат

ской Украины передают о про
должающихся налетах венгер
ских  и польских террористов. 
1а  днях в Тируне появилась 
крупная банда террористов, 
яришедших с венгерской тер
ритории. Налетчики пытались 
разрушить мости убили нача еь 
ника чехословацкой погранич
ной охраны. В  ряде мест произо
шли вооруженные стычки ме
жду террористами и частями 
чеховловацкой армии.

В  северной части Закарпат

Закарпатской Украиной поль
ских районах существуют спе
циальные курсы подготовки 
диверсантов и террористов для 
Закариатской Украины.

Н а р ы вн ая  деятельность Поль
ши и Венгрии на территории 
Закарпатской Украины свиде
тельствует о том, что оба эти 
государства не отказались от 
мысли создать общую польско- 
венгерскую границу.

По официальным данным 
количество беженцев из ок
купированных Германией и

«кой Украины продолжают ору- Польшей районов составляет 
довать террористические банды, • 150 ты сяч человек. Среди них 
жеребрасываемые с польской' 
территории. В  пограничных с

чехи, немцы и поляки анти 
фашисты. (ТАСС).

условиях по сравнению с дру
гими видами животноводства. 
Особенно отстают в развитии 
овцеводства Ларьякский и Бе
резовский районы, имеющие 
лиш ь 123 овцы, в то время 
как здесь, и особенно в Бе- 
резово, есть богатейшие воз 
можяости для увеличения по
головья овец в несколько раз.

Внимание всех работников 
жив тноводства должно быть 
сосредоточено на 100 процен 
тном сохранении молодняка- 
ягнят. Необходимо произвести 
постройку и оборудование ов
чарников. Нужно беречь и ра
ционально использовать пле
менных производителей— бара 
нов, особенно романовской по
роды, с тем, чтобы в макси 
мально короткий срок в нес
колько раз увеличить количес
твенно и качественно пого
ловье стада.

Работники райземпромотде 
лов должны оказать практи
ческую помощь колхозам в ус 
пешном развитии овцеводства.

Зоотехник Хохлов.

год. Перед кдхозами стоит 
очень важная работа— правиль
но распределить доходы по 
трудодням.

Сталинский устав сельскохо
зяйственной артели и поста
новление Совета Народных Ко 
миссаров Союза ССР и Цент
рального Комитета ВК П (б ) от 
19 апреля 1938 года ясно ука 
зывает, что распределение до
ходов между членами колхоза 
производится исключительно по 
количеству выработанных тру
додней. Этот принцип распре
деления доходов является един
ственно правильным. Дтятого,  
чтобы он был осуществлен, 
нужно прежде всего наладить 
учет труда в колхозе. В  тру
довой книжке каждого члена 
колхоза не реже раза в неде
лю должно быть записано ко
личество заработанных им тру
додней. Отсюда ясно, что к 
подготовке распределения до 
ходов нужно немедленно при 
ступить. Начинать ее с наве
дения строжайшего порядка 
по учету трудодней. В  резуль
тате этой проведенной работы 
не должно остаться ни одного 
колхозника и колхозницы, ко
торые бы не звали точно, 
сколько они за год выработа
ли трудодней.

Необходимо также проверить 
выполнение приходных смет 
колхозов и правильность рас 
ходования средств, так как с 
этим в отдельных колхозах 
нашего округа дело обстоит 
плохо. Самаровский колхоз за

ходы 37,1 процента всех де
нежных доходов, полученных 
за это время, вместо 23 про
центов по плану. На 0,4 про
цента также сделал перерасход 
по адмшшстративно-хозяйствем- 
ным расходам. Сейчас на рас
пределение по трудодням ос
тается всего 52,55 процента, 
денежного дохода, а нужно 
чтобы правление колхоза до
билось распределения на трудо
дни не менее 60— 70 процен
тов полученных денежных до
ходов за год.

Ревизионные комиссии кол
хозов в свою очередь должна 
повседневно вести работу по 
проверке всей колхозной ра
боты.

Для того, чтобы они могли 
успешно справиться с пору
ченной им работой, райземдре- 
мам, рыбакк члхозсоюзу, ма
шинно-тракторным станциям 
немедленно следует организо
вать кустовые пятидневным 
семинары председателей реви
зионных комиссий. Научить- 
их, как нужно проводить ре
визии.

Правильное распределение
полученных доходов колхоза
ми по трудодням, добросове
стное отношение ревизионных 
комиссий колхозов к  поручен
ному им делу будет способ
ствовать быстрейшей ликви
дации последствий вредитель
ства в колхозном строитель
стве.

А. Захаров.

Н у ж н а  в е т е р и н а р н а я  
п о м о щ ь

В  деревне Чембакчино за 
последнее время наблюдается 
заболевание скота.

В  октябре с. г. были случаи 
падежа коров Вызвали ветери
нарного работника тов. Смир
нова, который осмотрел живот
ных, мер же по излечению 
их не принял.

Самаровский р а й и сп о л кеи  
знает о заболевании скота 1 

Чембакчино, но до сих пор не 

выслал ветеринарного врача, 
чтобы пресечь появившуюся 
болезяь.

В. Г . Ш абарим.

ш д а т . Германский полковник 
Шевея недавно опубликовал 
статью в журнале «Солдатен- 
тум*. Рекомендуя давать сол 
датам усиленное религиозное 
воспитание, фашистский офи 
щер указывал, что религиоз 
«ость делает сол хат послушны
ми и покорными фашистскому 
режиму.

$ * $
В  нашей стране еще суще

ствуют нед >битые советской 
разведкой церковные и еектан 
тские контрреволюционеры. В с я 
чески помогая фашистам, они 
стремятся ослабить обороноспо
собность и боевую мощь СССР.

Во многих православных 
«ерквах, католических косте- 

лютеранских кирхах, и у 
дейских синагогах, ламаитских 
АЦанах, старообрядческих и 
сектантских молельнях систе
матически ведется вражеская 
Деятельность. Среди духовенст 
Н  немало выходцов из преж

них эксплоататорских классов 
и антисоветских партий. Мно 
гие служители культа имеют 
значительный опыт подрывной 
работы. Эти паразиты и туне
ядцы жестоко ненавидят со
ветский нар>д, его достижения 
и победы. Они готовы итти на 
любое преступление, чтобы 
вернуть господство капитали
стов и восстановить свой эк 
сплоатак рские привилегии. В  
этой среде обнаружено нема
ло шпионов, диверсантов, тер
рористов, отравителей и убийц, 
маркирующихся ц е р к о в н о й  
одеждой.

Контрреволюционная попов
щина имеет поддержку из за 
границы. Окружающие нас бур- 
ж  азные государства всячески 
стремятся активизировать ая 
тисоветскую деятельность цер
ковных мракобесов. Из Герма
нии и Японии, Польши, А н 
глии церковникам посылают 
деньги, предназначенные на

усиление вредительской, ди
версионной и пораженческой 
деятельности. Шпионские свя
зи неоднократно осуществля
лись через агентов дипломати 
ческой службы иностранных 
государств, в первую очередь 
фашистских, и туристов-ШПИО
НОВ.

Прекрасно учитывая полити
ческую  роль религиозных ор
ганизаций в СССР, заклятые 
врага народа, подлые вожаки 
из антисоветского «право троц 
киотского блока» Бухарин, Ры 
ков, Ягода и их сообщники 
старались использовать цер 
ковных мракобесов в целях 
свержения советской власти и 
реставрации ка п и тал и з м а.

Чудовищный план фашист
ских выродков предусматри
вал множество преступных де
яний. Враги стремились осла
бить социалистическое хозяй 
ство, разрушить колхозное 
строительство, широко распро

странить болезни, уничтожать; 
конское поголовье, создать раз
руху и голод.

Выполняя зюдейские замыс
лы иностранных разведок, цер
ковные мракобесы о к а ш в а ш  
поддержку троцкистам и буха
ри нцам. В  11уд*'жеком районе, 
Карельской АССР, вожаком 
антисоветской вредительской 
банды правых являлся бы в
ший псаломщик Хар 1нм->в, мае 
кировавший себя партийным 
билетам, полученным путем 
(•бмана. Пробравшись на руко
водящую работу в райзо, этот 
бухаринско - поповский выр >- 
д ж  организовывал нарушение 
севооборота, создавал черес
полосицу, снижал урожайность, 
наносил урон социалистиче
скому животноводству.

В селе Таштын, Краснояр 
ского края, активным участ 
ником трщкастокой диверсион 
ной группы был п п К>раб- 
ков. Пробравшись в молочно

мясной совхоз, он погубил 
82 теленка.

Под церковной рясой част* 
скрываются матерые вредите
ли. В  Ленинградской области 
был разоблачен поп X  — члеж 
кулацкой эсеровской партии *  
1903 года. Этот негодяй в 
1919 году вместе с остатками 
белобандитов бежал за грани
цу. Впоследствии перенравил- 
ся обратно. Сначала орудовал 
под видом учителя, а" затем 
стал попом в одной из церк
вей Островского района. Тут 
развернул вредительскую дея
тельность, сколотил контрре
волюционную шайку из к у 
лацкого охвостья, но был ра
зоблачен.

В  ответе комсомольцу Ивано
ву наш гениальный вождь и

Окончание см. на 4 стр.
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Охотник-

стахановец 

М. М. Бело

усов

441:

Международный шахматный
т у р н и р

6 Йоября в Голландии в 
городе Амстердаме начался 
леждувародный шахматный 
’турвир .

В первом туре Файн (США)
.иа 81 коду выиграл у  Ёотвин 
ника (СССР) Эйве (Голландия)
«делал ничью  с Пересом (Э с 
тония). Партии Флор— Капаб 
ланка и Алехин —  Решевский 
доигрывались 7 ноября. Обе пар
тии  были закончены вничью.

8 ноября в Гааге состоялся 
второй тур международного 
шахматного турнира. Ф айн  
выиграл у  своего соотечествен
ника Решевского. Ботвинник 

*м Керес на 26 ходу согласи
лись в а  ничью . Эйве выиграл 
н а  52 ходу у  Флора. Партия 
Алехин— Капабланка закончи
лась вничью.

Таким образом после двух 
туров лидером турнира являет
ся  американский гроссмейстер

Файн, который одержал две 
победы подряд.

Третий тур состоялся 10 но
ября в Роттердаме.

На состоявшемся 10 ноября 
в городе Роттердаме третьем 
туре международного шахмат
ного турнира чемпион СССР 
гроссмейстер Ботвинник одер 
жал победу над чемпионом 
СШ А Решевским. Чемпион ми 
ра Алехин выиграл у  Эйве. Пар 
тии Флор— Керес и Ф ай н — К а  
дабланка закончились вничью .

12 ноября в Городе Гронин
гене четвертый тур турнира. 
Партия Капабланка— Ботвин 
ник закончилась вничью . 
Вн и чью  сыграли также Флор с 
Алехиным. Попрежнему успеш 
но играет Файн , который одер
жал третью победу, выиграв 
партию Эйве. Отложена преиму
щественно в пользу Кересаего 
партия с Решевским. (ТАСС).

К о г д а  б у д е т  
в ы с т р о е н а  б а н я ?

Свыше 8 ты сяч человек про
живает в с. Самарово. Все они 
обслуживаются одной баней 
при консервном комбинате, 
которая сейчас пропускает не 
более 200 человек в день. 
Посетители ежедневно по не
сколько часов теряют время 
около бани в очер*ди. Такая 
же картина и в раздевальной. 
Ее объем всего 12 метров. 
За  неимением мест люди разде
ваются на полу, кругом грязь. 
В  самой бане часто можно 
встретить очередь за горячей 
водой, а часто ее совсем не 
бывает, люди моются холодной 
водой и без пара. Некоторые 
граждане ездят мыться в Остя
ко-Вогульск.

Такое положение с обслужи 
ванием трудящихся мало бес
покоит руководителей посел
кового совета и Самаровского 
райисполкома. Самаровский рай
исполком еще в прошлом году 
обещал начать строительство 
общественной бани, но это 
обещание осталось пустым.

Ф. Кузнецов.

О ТРЕМ ОНТИРОВАТЬ  
КУЗНЕЧНЫ Й ЦЕХ

Кузнечны й  цех на рыбо кон
сервном комбинате имеет боль
шое значение. Между тем 
кузница находится в бесхозяй
ственном состоянии. Горна 
почти все разрушились. Двери 
в  кузнице развалились, в них 
дует ветер, заметает снег. Р а 
ботать в таких условиях очень 
тяжело. Также выглядит и 
жестяно-баночяый цех.

Неоднократно это обсужда
лось на общих собраниях ра
бочих^, выносились решения 
о ремонте кузнечного и жестяно- 
бапочного цехов, но дирекция 
Завода оставалось глуха и нема 
к указаниям рабочих. Н е ' раз 
заявляли  о ненормальных усло
виях работы инспекции по 
охране труда, но она также на 
это никак не реагирует. По
ложение в кузнечном цехе 
крайне опасное— угрожает по
жар, который выведет из строя 
мотор, вентилятор, пропадут 
ценные инструменты.

П^ра руководителям ком
бината по хозяйски отнестись 
к социалистической собствен
ности. С — н.

Изучим свой край

Шпионы в расах
учитель товарищ Сталин у к а 
зы вал, насколько велика опас
ность войны, опасность воен
ного нападения. Всемерно 
укрепляя родвую Красную  Ар
мию, Красный Флот, Красную  
Авиацию, Осоавиахим, каждый 
день мы должны быть готовы 
ж победоносному отпору.

(Окончание. Начало см. на7 2— 3 стр.

народ«Нужно весь ваш  
держать в состоянии 
задвоивой готовности перед 
лицом опасности военного на 
падения, чтобы никакая «слу 
майность» и никакие фокусы 
наш их внеш них врагов не 
могли застигнуть нас врасплох» 
([И. Сталин).

На Востоке и Западе фашист
ские агрессоры уже организо
вали кровопролитную войну.

Весь опыт прошлого и сов
ременные события неопровер
жимо свидетельствуют, что в 
лице религиозных организаций 
фашистские агрессоры имели 
и имеют одно из удобнейших 
орудий для осуществления своих 
преступных замыслов.

В  течение многих столетий 
церковь поддерживала угне 
тателей и поработителей. В  
годы битв за власть советов 
мы видели церковников в лагере 
интервентов и белогвардейцев. 
I  сейчас, полные дикой зло^ы 
к советскому народу, церковные 
мракобесы пытаются посягнуть 
на нашу силу и мощь. Они 
совершают тягчайш ие злпде 
яния, чтобы разрушить оборо 
неспособность социалистиче
ской родины.

Вражеской деятельности фа 
шистеких агентов надо оротиво 
поставить наш у революцион 
ную зоркость, настороженность 
уменье ловить всех фашист 
ских гадин и беспощадно уви ч  
тожать их. Наш а горячая лю 
бовь к прекрасной социалиста 
ческой родине, наша пламен 
ная венависть к  подлым I 
хитрым врагам должва выра 
жаться в активнейшем еодтй 
ствии советской разведке, обес 
печивающей процветание стра 
ны Советов.

Правильно поставленная ан
тирелигиозная работа помогает 
укреплению вашей обороно
способности и боевой мощи.

БОРИС КАНДИДОВ.

Наш  округ занимает громад
ную  территорию. Площадь Ос- 
тяко-Вогульского округа боль
ше площади вместе взятых бур 
ж уазвы х  государств Германии, 
Франции и Португалии.

Не только велик, но и богат 
наш край. В  нем огромные лес
ные массивы, населенные ц^н 
нейшим пуганым зверем, мно
говодные реки и озера с боль
шим запасом высокосортной 
рыбы, сотни ты сяч гектар ов зе
мли, пригодной для создания 
социалистического сельского 
хозяйства —  вот далеко не 
полный перечень н а ш и х  бо
гатств. В  недрах земли таят 
ся громадные залежи руды, 
каменного угля , Кварца и дру
гих ценнейших ископаемых. 
Но все эти богатства до сих 
пор остаются мало изведанными, 
мало изученными.

Правительство на изучение 
просторов нашей родины еже
годно отпускает громадные 
средства. И в ваш  округ очень 
часто приезжают экспедиции 
наркоматов, институтов и дру
гих 'организаций. Но порабо
тав, все материалы по изуче
нию нашего края они увозят 
с собой, мало чего оставляя 
для местных организаций. Са
ми же окружные и районные 
организации не занимаются 
изучевием своего края.

Было бы ошибочно сказать, 
что у  нас в округе нет возмож 
ностей для изучения его бо
гатств. Почти в каждой дерев
не и юртах у нас имеются 
школы с большим активом учи 
телей, избы-читальни, краевые 
уголки— сотни массовиков. Все 
они несут в массы то, чем ж и 
вет наша родина. Немало в 
округе старожилов— охотников 
и рыбаков, которые могут ока 
зать громадную помощь в изу 
чении края.

К  сожалению, всей этой н уж 
ной работой у нас в округе 
никто не руководит. Окружной 
музей не является руководя
щим и организующим центром 
по изучению края. Окроно, ко
торый является хозяином м у 
зея, не интересуется его дея
тельностью. Его больше всего 
задевают вопросы финансиро
вания музея, на чем он веег 
да старается сэкономить из
вестную долю средств. Особен
но нетерпимым становится тот 
факт, когда заведующие музеем 
очень часто меняются. Обыч
но на заведование музеем ок

роно «подбирает» людей безы
нициативных, мало сведущих 
в краеведении. Такой была 
бывш ая зав. музеем Комкова. 
таким же является, вновь наз
наченный заведующий Иваниц
кий. Вполне понятно, что от 
таких руководителей работа 
музея не может быть плодо
творной.

Музей занял явно неправиль
ное направление своего раз
вития. Он ни в коей мере не 
выполняет поставленных перед 
ним задач. Вот уж е полгода, 
как работники музея заняты  
покупкой картин и экспонатов 
в Москве ( ? ! )  В  тоже время 
даже в торжество X X I  годов
щ ины Великой Октябрьской 
социалистической революции,, 
в музее нельзя было найти ос
новных данных, характеризую
щих развитие нашего края. В  
музее ничего нет о героичес
кой борьбе народов севера до
октябрьского периода. О народ
ном герое Ваули и многих дру
гих можно узнать в Тоболь
ском, Омском музеях, в Москве, 
только не в Остяко Вогульске. 
Ничего вы  здесь не вайдете 
о лучш их людях, героически 
сражавшихся в партизанских 
отрядах, о борьбе народов се 
вера за советскую власть.

Не только прошлое народов 
севера «выпало» из поля зре
ния окружного музея, здесь 
никак не отражено настоя
щее и нет никакого намека 
на будущее. В  музее вы  не 
найдете ответа на вопрос:'как- 
округ по сельскохозяйственным 
продуктам и по другим отрас
лям хозяйства превращается 
из потребляющего в произво
дящий. Нет показа лучш их 
людей нашего округа —  стаха
новцев производства.

Окружаой музей коренным: 
образом должен перестроить 
свою работу по изучению края. 
Он должен стать не только 
зеркалом, в котором бы ярко 
отражалась ж изнь нашего краж 
в прошлом и настоящем, но и 
могучим средством за социа
листическое преобразование на
шего края, за еще больший 
расцвет зажиточности и наци
ональной по форме, социали
стической но содержанию к ул ь 
туры народов севера. Таким! 
должен быть наш музей.

В. П.

Отв. редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на 1939 год

ИА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОКРУЖНУЮ ГАЗЕТУ

„Остяко-Вогульская правда"
Подписная цена:

н  а 1 месяц - - • « 2 руб.
На 3 месяца. . . .  6 руб.
На 6 месяцев . . .  12 руб.
На 1 год . . . . .  24 руб.

П о д п и с к а  п р и н и м а е тся  в сем и  о тд е л ен и ям и  с в я з и , 
п о ч т о в ы м и  а ге н т с т ва м и , п и сьм о н о сц ам и .

„С ою зп ечать*.
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