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П О В Ы С И Т Ь  Т Е М П Ы  
Л Е С О З А Г О Т О В О К

Трудящиеся нашего округа, 
готовясь к встрече X X I годов 
щины Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
развернув успешное социали
стическое соревнование, доби
лись прекрасных производст- 
аенных побед. Многие рыбаки 
еще к 7 ноября закончили в ы 
полнение годовых планов по 
вылову рыбы. Охотники в по
дарок к октябрьскому праздни
ку  выполняли и перевыпол
няли свои п л а н ы  пуш ных 

'заготовок IV  квартала.
Нет производственного подъ

ема только на лесоучастках 
Остяко-Вогульского леспромхо
за. Прошла половина IV  квар 
тала. Этот благоприятный пе 
риод для лесозаготовок поло
жительных результатов не при
нес. План заготовки и вывоз
ки леса находится под угро
зой срыва. «г

Леспромхоз в IV квартале 
должен заготовить 52 тысячи 
фестметров и вывезти 48 ты- 
еяч  фестметров древесины. На 
деле к  14 ноября лесоучастки ' 
заготовили только 6835 фест
метров леса, выполнив план 
на 13 процентов; вывезли все
го 3854 фестметра древесины 
(8 процентов к плану).

Такое положение объясняет
ся неповоротливостью руково
дителей Остяко-Вогульского лес 
нромхоза и лесоучастков, от
сутствием большевистской мас
сово-политической работы сре
ди лесорубов и возчиков. Н а 
чальники и мастера лесоуча
стков, работники леспромхоза 
не сумели мобилизовать рабо
чих на успешное выполнение 
лесозаготовок, не организова
ли на производстве социали
стического соревновапия.

То, что в леспромхозе мало 
уделяют внимания организа- 
нии социалистического сорев
нования и стахановского дви
жения, подтверждается факта
ми. Из 400 лесоруб’В и лесо- 
возчиков по ударному работа
ют лиш ь 29 человек. На Сур
гутском участке, по утверж
дению руководителей леспром
хоза, людей, перевыполняю
щих дневные нормы, совер
шенно нет. Не знает лучш их 
людрй и начальник участка 
т. Каш ин . Этот участок сор
вал подготовительную работу.
К  заготовке и вывозке леса 
приступил с опозданием боль
ше чем на месяц. Итоги т а 
кой преступной затяж ки  под
готовительных работ очень 
плачевны. Вместо 18 тысяч
фестметров древесины по пла- ' заготовок.

пу IV  квартала, здесь заготов
лено всего 330 фестметров а 
вывезено вместо 18.500 фест
метров только 1.119 фестмет
ров леса,

Но не только Сургутский 
участок оказался ее  подготов
ленным к заготовке леса. На 
зымский лесопункт до сих пор 
не приступил к  прямой 
работе. Этот участок все 
еще занимается строительст
вом общежитий.

Плохо работает и Добрин- 
ский лесоучасток, где началь
ником является тов. Пасынков. 
За полтора месяца он загото
вил лишь 3 тысячи  фестмет
ров леса. Вывозка древесины 
участком также затягивается.

Положение тревожное! Оно 
должно было бы заставить ру
ководителей леспромхоза и про
изводственных участков при
нять самые решительные меры 
к перестройке и улучш ению  
работы. Однако, работники 
леспромхоза, в частности ди 
ректор тов. Тесаков, считают, 
что у них в работе все обсто
ит благополучно. Тов. Тесаков 
заявляет: «Основная работа на 
лесоучастках будет разверты
ваться во второй половине 
квартала». Следует заметить, 
что подобная ставка в течении 
последних лет приводила лес
промхоз к невыполнению го
дов’ го плана заготовки леса.

Ж дать больше нечего. Все 
условия для успешного раз 
вертывания заготовки и вывоз
ки леса имеются. Леспромхоз 
и лесоучастки обязаны в са 
мый кратчайший срок сделать 
перелом в своей работе. Спе
циалисты и начальники отде 
лов леспромхоза, просидевшие 
половину квартала в кабине
тах , должны немедленно вые 
хать на производство, помочь 
начальникам и мастерам лесо
участков правильно расставить 
рабочую и тягловую  силу, ор
ганизовать социалистическое 
соревнование и ударничество.

Массово-политическая работа 
среди лесорубов должна быть 
валажена образцово. В  этом 
важнейшем деле должны про
явить инициативу профсоюз
ная и комсомольская органи
зации леспромхоза.

Только немедленная пере 
стройка производственной рабо
ты , успешное социалистичес
кое соревнование лесорубов и 
возчиков обеспечат 100 про
центное выполнение и пере 
выполнение плана лесных

Хорошая 
инициатива
коллектива
педучилища

Коллектив преподавателей 
и учащ ихся Остяко-Вогульско
го педучилища учел всю важ
ность скорейшего завершения 
ликвидации неграмотности в 
нашем округе. Он решил при
нять активное участие в обу
чении взрослых грамоте. Нроф 
ком, комсомольский комитет 
совместно с педколлектив>м 
для обучения взрослых грамо
те выделили 21 человек культ- 
армейцев. С первых же дней 
выделенные товарищи присту
пили к порученной им работе.

Учащ иеся Елесина и Бело 
монн обучают на квартирах. 
Они охватили 4 человека нег
рамотных и 5 малограмотных. 
Оба вультармейца провели по 
2 занятия. Все слушатели 
учатся с большой активностью.

Товарищи Сивкова, Плас
тин и Зольникова обучение 
взрослых грамоте ведут в по- 
мещевии педучилища. Все 11 
человек, при крепленые к этим 
кулыармейпам» посещают за
нятия без опозданий.

Сейчас коллектив педагоги
ческого училищ а охватил обу
чением Н5 неграмотных и 25 
малограмотных. Он ставит 
себе задачу охватить обуче
нием взрослых еще большее 
количество неграмотных и ма
лограмотных. Учителя Дубров
ская, Величко, Вельская и 
Гильц повседневно руководят 
выделенными культармейца- 
ми и помогают им методи
чески.

Необходимо хорошую иници
ативу коллектива педагогичес
кого училища подхватить дру
гим учебным заведениям Ос
тяко-Вогульска.

Ендырев.

Н о в ы й  отр я д  в о е н н ы х  
сп е ц и а л и сто в

В артиллерийской о р д е н а  
Ленина академии Р Е К А  имени 
Дзержинского (Москва) закон
чились государственные эк за 
мены и защита дипломных 
проектов.

Ряды доблестной Рабоче- 
Крестьянской Краевой Армии 
в ближайшее время пополнят 
ся новым отрядом высококва
лифицированных командиров 
и инженеров всех специаль
ностей наземной и зенитной 
артиллерии.

Прошедшие экзамены пока
зали, что большинство слу 
шателей успешно закончили 
свое высшее в̂  енное образо
вание. В  командном ф акульте
те 40 процентов командиров 
сдали государственные экзаме

ны на «отлично». Ракой же 
процент сдавших на «хорошо».

В  факультете вооружения 
38 процентов слушателей з а 
щитили дипломные проекты 
на «отлично» и 45 процентов 
на «хорошо».

Сейчас в академии начался 
учебный год. В  аудитории 
пришли новые люди, в подав
ляющем большинстве команди
ры Красной Армии, которые 
при сдаче вступительных экза
менов показали хорошие з н а 
ния.

Артиллерийская академия 
выполнила план приема как  
по качественным, так и по 
количественным показателям 
лучше всех других военных 
академий и заняла первое 
место. (ТАСС).

ВЫСТАВКА КОЛХОЗНОГО ИЗОБИЛИЯ
Свыше 3 ты сяч колхозников. больших успехах колхозов в

Консервный цех комбината 
работает хорошо

Н ачальник консервного це-| работка консервов в цехе 
ха Самаровского комбината г. Руденко за последнее время

нию ^Ам я? рпю в Роведей увеличилась с 45 ты сяч ба-пию массово-разъяснительной д
работы среди рабочих добился нок д0 ^  ты сяч  банок за сут-
*начительного улучш ения в  к*-
производственной работе. Вы- Квашнин.

3 2  ч а с а  08 
м и н ут в  в о з д у х е

БЛ ЕС Т Я Щ И Й  П О Л ЕТ  
М О Л О Д Ы Х С О ВЕТС КИ Х  

А ЭРО Н А ВТО В
12 ноября молодые воздухо

плаватели-комсомольцы Голы- 
шев и Неверное блестяще за
вершили продолжительный по
лет на аэростате «СССР В Р —  
53» объемом в 600 кубичес
ких метров. Товарищи Голы- 
шев и Неверной продержались 
в воздухе 32 часа 08 минут 
и благополучно совершили 
посадку вблизи села Ново- 
Городецкое, Бугурусланского 
района, Оренбургской области.

Своим замечательным поле
том воздухоплаватели Голышев 
и Невернов на 2 часа 28 ми 
нут превысили существующий 
международный рекорд про
должительности полета на 
аэростате данной категории.

(ТАСС).

приехали на открывш уюся 9 
ноября в Сальске меж
районную сел ьокохозяйствеи- 
ную выставку. 296 колхозов 
из восточных районов Ростов 
ской области представили 1500 
экспонатов

Из экспонатов колхоза «Сея 
тель», Сальского района, осо
бое внимание привлекают сор
товые яблоки «Апорт» и дру
гие. Отдельные плоды весят 
до 450 граммов.

Богато представлено колхоз
ное коневодство. 298 племен
ных маток и жеребцов дон
ской породы привели на вы 
ставку колхозные конефермы.

Сотни экспонатов говорят ою ов. (ТАСС)

борьбе за высокие устойчивые 
урожаи в засуш ливых Сальских 
степях. Сельхозартель имени 
Войкова, Кгорлыкского района, 
по праву гордится засухоустой
чивой пшеницей «Гостианум». 
Этот сорт дал по 22 центнера 
зерна с гектара.

Большое место на выставке 
занимают материалы о лесоза
щитных полосах. Являясь  н а 
дежным средством борьбы с 
суховеями, лесозащитные по
лосы дают колхозам дополни
тельные доходы. Колхоз «Лени
нец», Сальского района, с к а ж 
дого гектара лесополосы полу
чил по 67 центнеров абрико-

Р о с т  с м е р т н о с т и  в  Ю г о с л а в и и
Ю гославская печать приводит 

данные о смертности и рождае
мости в Югославии. По процен
ту смертности Ю гославия за 
нимает второе место в Европе. 
Наибольший процент смертно
сти— от туберкулеза, сильно 
распространенного в деревне. 
Смертность детей составляет 15 
процентов. В  то же время меди
цинское обслуживание насе
ления поставлено крайне не
удовлетворительно. Во всей 
стране имеется всего 5700

врачей, из них только 900 в 
деревне. В  основных сельско
хозяйственных районцх один 
врач приходится на 15 ты сяч  
жителей, одна аптека— на 68 
ты сяч жетелей. Одна больнич
ная койка приходится на 15 
тысяч жителей. В  наиболее 
отсталых районах положение 
значительно хуже. Так в П ри 
морском крае одна больница 
приходится на 108 ты сяч  
жителей. (ТАСС).

Открытие конгресса „Движения 
за мир и свободу"

И  ноября в Париже открыл
ся национальный конгресс 
«Движения за мир и свободу». 
На конгрессе собралось 2 т ы 
сячи делегатов. На первом за 
седании конгресса присутство
вало много выдающихся н а уч 
ных, политических и общест
венных деятелей Франции.

Выступивш ий с речью про
фессор Ланжевен указал на 
политику мира, проводимую 
Советским Союзом и подчерк
нул необходимость обеспече

ния коллективной безопасно
сти как  верного средства для 
обуздания фашистских агрес
соров.

На конгрессе выступил про
фессор Коэн, недавно вернув
шийся из поездки в  СССР. Он 
говорил о величественных дос
тижениях Советского Союза. 
Конгресс под единодушные ап 
лодисменты принял обращение, 
приветствующее политику Со
ветского Союза и требующее 
сохранения и укрепления фран
ко-советского пакта. (ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
А г и т а ц и я  
в  ц е х а х

Среди рабочих и служащих 
Самаровского консервного ком
бината ведут агитацию члены 
и кандидаты ВК Щ б ). Работать 
им помогает беспартийный ак 
тив. В  октябре и ноябре сего 
года в цехах комбината про
ведены беседы и доклады, по
свящ енные ознакомлению с V I I  
главой Краткого курса истории 
В К Щ б ). Ряд цеховых собраний 
иосведцадся итогам предоктябрь
ского социалистического сорев
нования. Были беседы на меж
дународные темы. Агитаторы 
также рассказывали рабочим о 
достижениях нашей родины.

Каждый агитатор работает на 
своем участке. Например, тов. 
Свинцов проводит работу в же- 
стяно баночном цехе, Волков— в 
рыборазделочном, Корчаков— в 
упаковочном и т. д. Беседы 
агитаторов слушают более 300 
человек.

Партийная организация ок
ружила себя беспартийным 
активом, который помогает ей 
работать в цехах. Лучш ие бес
партийные активисты гт. Ме- 
телев, Паренкин, Сиасеннико- 
ва  приняты в кандидаты пар
тии. Готовятся вступить в пар
тию  агитаторы Соколова и Ма
рия Сумкива.

Массово-агитационная работа 
в  цехах дала свои результаты. 
Октябрьский план цехами вы 
полнен на 104 процента. Имеет
ся  158 стахановцев и 98 удар
ников, которые выполняют свои 
задания от 200 до 215 процен
тов. Некоторые успехи в пар
тийно-массовой работе не дают 
нам права ослаблять агитацию. 
М ы должны ее еще больше 
усилить.

Партийная организация про
должает вести агитацию в це
хах. Партком комбината соста
вил  план партийно-массовой 
работы. Планом предусматри
вается большая воспитатель
н а я  работа.

Секретарь парткома
Гришунин.

До конца ликвидировать .. 
вредительства в сельском хозяйстве

Враги народа Павлов, Тро 
фимов, Котохин, Плеханов, 
пробравшиеся к окружному ру
ководству пытались вредить в 
сельском хозяйстве округа. 
Проводя антикодхозную прак
тику, они тормозили развитие 
сельского хозяйства на Севере. 
Много вреда они нанесли в 
сельском хозяйстве Самарсв- 
ского района. Ежегодно в Ре
половской МТС срывался ре 
монт тракторов и прицепных 
орудий, проводилась мелкая 
вспашка и посев засоренными, 
неиротравленными семенами. 
Поэтому была низкая урожай
ность.

В  области животноводства 
троцкистско-бухаринские бан 
диты насаждали болезни скота, 
заражая здоровое стадо. Корма 
заготовлялись низкого качест
ва, тёплой зимовкой скот не 
был обеспечен.

Враги народа засоряли прав
ления колхозов враждебными 
советской власти людьми, че
рез которых проводили свое 
вредительство, срывали земле 
устройство в национальных 
колхозах деревень Слушка, 
Саргачи, Чага и т. д.

В  сталинский устав сельско
хозяйственной артели враже
ское руководство вносило «до
полнения», тормозившие рост 
колхозов.

Враги народа сейчас разоб
лачены и арестованы. Но борь
ба с троцкистско-бухарински
ми бандитами, вредителями 
кончиться этим не может. 
Требуется упорная работа по 
ликвидации последствий вреди
тельства, по осуществлению 
лозунга товарища Сталина— 
«Сделать колхозы большеви
стскими, а  колхозников заж и 
точными».

Партийная и советская ор
ганизация Самаровского рай
она, мобилизуя внимание тру
дящихся на вопросах ликви
даций последствий вредитель

ства, проделали большую ра 
боту. Ремонт тракторов и при
цепных орудий в этом году 
был проведен высококачест
венно, вспаш ка глубокая. В 
результате наш район полу
чил урожайность: по овсу до 30 
центнеров, а на опытных уча  
стках — до 50 центнеров с гек 
тара. Сейчас все колхозы рай
она обеспечены своими семе 
нами. В  ближайшие два— три 
года Самаровский район пре
вратится по зерновым кул ь 
турам из потребляющего в 
производящий.

Показывает свои результаты 
р аз в е р н у в ш ая ся м ассово - разъя • 
сяительная работа. В  послед 
нем году 21 колхоз перешел 
на сталинский устав сельско
хозяйственной артели. Гото 
вятся принять этот устав еще 
8 колхозов. Организованы 2 но
вых  колхоза. Проводится зем
леустройство в национальных 
колхозах и артелях. В  Слуш- 
киеском колхозе проведена 
впервые распашка 20 гекта
ров целины. Увеличилась т я 
га единоличников в колхозы. 
В  д. Деныциках вступило в 
колхоз 6 хозяйств, в Ш а п ш е —  
4, в Тю лях— 4.

Враги народа просчитались. 
Ем  не удалось сорвать коллек
тивизацию в районе, не уда
лось затормозить развитие сель
ского хозяйства. Это еще лиш 
ний раз показывает, что тр у 
дящиеся нашего района за 
партию Ленина— Сталина. По

ложительные результаты в 
связи  с ликвидацией последст
вий вредительства не могут, 
однако, закрыть теневых сто
рон нашей работы. Партийные 
и советские организация рай
она еще плохо помогают зе 
мельным органам налаживать 
сельское хозяйство. Имеют 
место факты, свидетельствую
щие о плохой ликвидации по 
следствий вредительства. В  Б а 
товском колхозе высеянная на 
20 гектарах пшеница не взош 
ла. В  Горно-Филинском колхозе 
ушло под снег 2 гектара кар 
тофеля. В  Тюлинском колхозе 
стравлен урожай гороха, в 
Нялинском— утоплены 5 рабо
чих лошадей. Подобные факты 
требуют настороженности пар 
тийных, советских, колхозных 
организаций. Они требуют 
еще большей работы по ликви
дации последствий вредитель
ства. Ж изнь предъявляет пар
тийным и советским организа 
циям требование: до конца 
разоблачать и изгонять из 
всех щелей замаскировавшихся 
врагов народа.

Самаровский район в бли
жайш ее время может стать 
передовым районом округа. 
Для этого необходимо до кон
ца ликвидировать последствия 
вредительства в сельском хо
зяйстве и вести решительную 
борьбу со всякими тенденциями 
самоуспокоенности и хвастов
ства. Нужно быть всегда в 
мобилизационной готовности.

В. Титов.

Бюрократы срываю]- оборонную работу
ученики Самаровской 

средней школы, 4 — 5 ноября 
текущего года сдали нормы на 
значок ПВХО.

Председатель Самаровского 
райсовета оеоавиахима тов. Б а ш 
маков получил от нас деньги 
за-значки и сказал:

«Значки выдадут вам в ок 
росо».

Пришли мы в Остяко-Во
гульск, в окросо. Здесь с нас 
снова потребовали деньги за 
значки. Только после вме
шательства партийной ор
ганизации значки нам были 
выданы.

К. Мякишев,
3. Пуртова, 

Орлова.

Щ

РАБОТА КОМИТЕТА 
ПРИЗНАНА 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
11— 12 ноября состоялось 

отчетно выборное с о б р а н и я  
комсомольцев окрисполкома. На 
собрании был заслушан доклад 
секретаря комитета т. Аниси
мова о работе комсомольекой 
организации. После отчетного 
доклада развернулись прения. 
Комсомольцы в своих вы ступ 

лениях  подвергли большевист
ской критике работу комитета. 
Собрание прошло с большой 
активностью. Из 24 присут
ствующих комсомольцев, в пре
ниях выступило 13.

Решением общего собрания 
работа комитета признана не
удовлетворительной.

После утверждения решения 
по докладу собрание приступи
ло к выборам нового комсомоль
ского комитета. Тайным голосо
ванием в комитет избраны това
рищи Ендырев, Актаев, Ново
селов, Анисимов и Валеев.

В. Бочаров.

В ОКРУЖНОМ 
ПАРТКАБИНЕТЕ

Больш ая работа проводится 
окружным партийным кабине
том с комсомольцами-учащимн- 
ся школ Остяко-Вогульска. 
3 раза в месяц комсомольцы 
приходят в парткабинет зн а 
комиться с Кратким  курсом 
истории В К Щ б ). Здесь они ве
дут самостоятельное чтение 
учебника.

Больш ую  активность прояви
ли комсомольцы педагогичес
кого училища и акушерско- 
фельдшерской школы.

Занятия, посвященные озна
комлению с Кратким курсом 
истории В К Щ б ), посещают 
135 комсомольцев-учащихся.

Августовские номера
итолстых журналов

(„Новый мир“, „Знамя“, „Октябрь")
«Новый мир» продолжает 

печатание «Испанского днев
ника» Мих. Кольцова. Б  но
вых  страницах этой замечатель
ной книги мы опять встреча
емся со славными руководите
лями испанской коммунистиче
ской партии и вдохновителями 
героического единого фронта.

Собрался пленум Ц К. Доло
рес делает большой доклад. В  
грозные дни, когда испанский 
народ защищает свою нацио
нальную  независимость от сое
диненных фашистских банд 
Муссолини, Гитлера и Франко, 
троцкисты в Каталонии попы 
тались взорвать изнутри силы 
единого фронта. Врагам не уда
лось достичь своей цели. Испан
ские герои еще крепче сплоти
лись в борьбе с фашизмом.

Бурными аплодисментами 
разражается зал всякий раз, 
когда звучит имя «Сталин».

«— Товарищ Сталин для наро
дов Испании является симво
лом международной солидарно
сти... Солидарность страны со
циализма наполнила бодростью 
наш у страну».

Генеральный секретарь ком
партии Испании Хосе Диас бо
лен. Он не может присутство
вать на пленуме. Автор наве
щает больного. Хосе Диас, по
беждая болезнь,счастливо улы
бается гостю.,. Что говорил 
Сталин?

«— Ругал  нас ? Критиковал ?» 
— расспрашивает он.

«— Критиковал, но не ругал. 
Восхищался. Он сказал, что 
при всех жертвах, при всех

неудачах— это изумительная и, 
по существу, победоносная 
борьба».

В  те дни собрался также 
конгресс писателей-антифаши- 
стов в объятой пламенем Испа
нии. А в т р  приводит в  выдер
ж ках  множество речей, произ
несенных на этом международ
ном конгрессе защитников че 
ловеческий культуры. Он при
водит содержание собственной 
речи.

« — Скажите сто ты сяч  слов 
о чем угодно, хвалите, крити
куйте, восторгайтесь, плачьте, 
анализируйте, обобщайте, при
водите гениальные сравнения и 
потрясающие характеристики, 
— все равно — такова логика 
нашего времени— вы должны 
сказать фашизму «да» или

«нет»! Мир между народами) 
стал неделим, и неделима ста | 
ла борьба за мир народов». I

Др у ги м и ро из веде и и е м в «Но - * 
вом мире», заслуженно претен
дующим на внимание читателя, 
является «Дело об игумене 
Парфении» А. Дурмана. Обшир
ный роман-хроника, построен
ный на подлинных материалах 
и архивных документах, рас 
крывает перед читателем всю 
глубину растленной мерзости 
царских сатрапов и чиновни
ков, не знавших удержу в сво
их расправах с национальны
ми меньшинствами. Автор весь
ма обстоятельно показывает, 
как развивалось «следствие» п о ' 
делу о пропавшем без в е с ти ; 
игумене, к каким чудовищ ным: 
насилиям, к каким бесстыдным I 
и циническим подтасовкам при-; 
бегали власти, чтобы обвинить ' 
ни в чем не повинных татар.

С интересом читается очерк 
И. Ж и ги  о подземной газифи
кации углц.

Тем досаднее, что наряду с 
ценными рукописями редакция 
«Нового мира» напечатала во
рох очень плохих рассказов.

Особенно удручают своей ела 
денькой, засахаренной пошло
стью, своими чистенькими, ста
рательно прилаженными друг 
к другу, но удивительно бес
таланными, бесцветными и без
душными фразами рассказы — 
Д. Стонова «Братья» и 0. Ру- 
новой «Вор».

Сюжеты рассказов глубоко 
фальшивы. То это история о 
городском брате, который вдруг 
понял, что его деревенский 
брат, оказывается, тоже очень 
и очень достойный человек, то 
это повествование о сентимен
тальном бандите, который 
сначала вознамерился снять  
ш убку с девушки на улице, 
а потом, тронутый ее благо
родством и великодушием, на 
всегда отказался от воровства, 
от бандитизма, от всех прочих 
неблаговидных своих дел и 
привычек!!

Очень плохие рассказы за
нимают почти половину книги , 
и приходится думать, что ре
дакция не утруждает себя 
критическим отношением к 
материалу, печатая все без 
разбора— хорошее и дурное»

13410510
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В республиканской Испании.

да >.

«я .: Дома, разрушенные бомбардировкой итало-германских 
самолетов, в одном из городов Каталонии.

Фото Союзфото („Прессклише").

Заявление министерства национальной 
о б о р о н ы  Испании

Министерство начтШ альной  
♦бороны республиканской Ис- 
манни опубликовало следующее 
♦робщение:

«С тех пор, как  была обра
зована международная комис- 
«ия по расследованию бомбар
дировок гражданского населе
ния незащищенных городов, 
жестокость мятежников приня
л а  невиданные формы. С 10 
августа по 1 ноября в респуб
ликанской Испании зарегист
рировано 64 случая бомбарди
ровок «езащищенных городов, 
ю  время которых разрушено

668 зданий, убито и ранено 
993 человека». Министерство 
национальной обороны подчер 
кивает, что «Германия и Ита 
лия сами опровергли утвержде
ния делавшиеся недавно в ан
глийском парламенте о том, 
что со времени назначения меж
дународной следственной ко
миссии число бомбардировок 
будто бы уменьшилось. Циф
ры доказывают обратное. Они 
показывают усиление фашист
ского варварства в Испании».

(ТАСС).

Исмет Иненю— президент 
Турецкой р е с п у б л и к и

Как  сЗЬбщают из Анкары, 
11 леября великре национал ь- 
я#е собрание (парламент) еди- 
югласно избрало на пост пре
зидента Турецкой республики 
Жемета Иненю, бывшего пре
мьера первого республикан

ского правительства.

Исмет Иненю является наи 
более выдающимся деятелем 
возрожденной Турции. Его пло" 
дотворная деятельность способ
ствовала развитию и укрепле 
нию советско-турецкой дружбы- 

(ТАСС).

Е в р е й ск и е  
п о г р о м ы  

в  Г е р м а н и и
10 и И  ноября по всей Гер

мании происходили массовые 
еврейские погромы.

В Берлине, Мюнхене, Нюрн
берге и других городах стра
ны вооруженные банды фаши- 
стов-погромщиков врывались в 
еврейские дома и магазины, 
грабили и избивали евреев. 
Тысячи еврейских семейств 
выброшены из своих квартир 
на улицу и лишены всяких 
средств к существованию.

6 тысячам евреев Мюнхена 
приказано покинуть пределы 
Германии. За невыполнение 
этого приказа «виновные» бу
дут заключены в концентра
ционные лагери. Власти под 
угрозой штрафа запретили вла
дельцам молочных и булочных 
лавок продавать евреям про
дукты.

Фаш истская полиция при
ступила к массовым арестам 
евреев. В  Берлине уже аресто
вано 10 ты сяч евреев. Аресто
ванные подвергаются зверским 
насилиям и издевательствам 

Иностранные газеты подчер
кивают, что весь цивилизован
ный мир возмущен зверства
ми, происходящими в Герма
нии при прямом участии вла
стей. /

Фашистское правительство 
Германии издаю  новые зако 
ны о евреях. С 1 января 1939 
года евреям запрещается за 
ниматься розничной торговлей, 
ремеслами и иметь самостоя
тельные предприятия.

Убытки, понесенные в связи 
с разгромом еврейских магази
нов и жилищ, возлагаются на 
самих пострадавших, которые 
должны немедленно привести 
в порядок разгромленные к 
газиеы и квартиры. Страховые 
премии, которые должны бы 
ли платить евреям страховые 
общества, конфискуются госу
дарством. Кроме того еврейское 
население Германии обложено 
штрафом в 1 миллиард марок.

(ТАСС).

В ы б о р ы  в  С Ш А
8 ноября в СШ А происходи

ли выборы в конгресс (пар 
ламент).

В  СШ А существуют две наи
более крупные и влиятельные 
буржуазные партии; демокра
тическая партия, в которой 
состоит нынешний президент 
СШ А Рузвельт и так называе
мая республиканская партия 

наиболее реакционная, близ 
кая к фашизму.

/
В  предвыборные дни реак

ционные элементы внутри стра 
ныи мобилизовали все свои 
силы. Они применяли асе ме 
тоды фашистской демагогии, 
разжигали расовую и религиоз
ную вражду. Официальные 
кандидаты республиканской 
партии, поддерживаемые круп
нейшими миллиардерами и 
промышленниками, такими как 
Рокфеллер, Морган и другие, 
не скупились перед избирате 
лями на демагогические обе
щ ания— облегчить налоговое 
бремя, помочь фермерам, тер
пящим бедствия в результате 
экономического кризиса, про
вести ряд экономических ре
форм. Подпольные агенты рес 
публиканской партии вели 
яростную фашистскую агита
цию против кандидатов демо
кратической партии, возлагая 
на нее всю ответственность 
за наблюдающееся сейчас в 
стране экономические затруд
нения.

Банкиры и капиталисты не 
жалели средств на предвыбор
ную кампанию республикан
ской партии, Послушная веле
ниям крупного капитала, поч
ти вся американская пресса 
выступила против демократи
ческой партии, против Р у з 
вельта.

В  то же время противники 
реакции, сторонники Рузвель
та в предвыборные дни не 
всегда обнаруживали необхо
димую решительность, сме

лость, готовность объединить 
вокруг себя все передовые де
мократические силы.

В  этих условиях республи
канской паотии хотя и уда
лось на выборах выиграть 75 
мест в нижней палате ж 8
мест в верхней палате кон 
гресса, все же победа была 
одержана демократической пар
тией.

В  нижней палате конгресса, 
состоящей из 435 депутатов 
демократы, имевшие ранее 328 
мандатов, теперь имеют 261
мандат. В  сенате демократи
ческая партия потеряла 8 мест 
число губернаторов —  членов 
демократической партии сок
ратилось с 41 до 30. На со
стоявшихся одновременно вы
борах в законодательные собра
ния отдельных штатов демок
ратическая партии также кое- 
где потеряла мандаты.

Однако там, где предвыбор
ная кампания сторонников Р у з 
вельта велась более энергич
но (Нью  Йорк и другие шта
ты ) реакции были нанесены 
чувствительные удары. Нес
мотря на частичный успех рес
публиканской партии, вобщйм 
итоге выборов демократы по
лучили необходимое болыпиж- 
ство. Эго показывает, что ш и
рокие народные массы поддер
живают политику презид ент 
и стремятся к объединена» 
всех передовых сил для борь- 
лы против наступления реак
ции и угрозы фашизма.

Несомненно, что реакционе
ры, добившись победы в ряде 
штатов, начнут новые атакж 
на социальное законодатель
ство, пытаясь вовлечь С Ш А в  
орбиту фашистской политики.

Создание единого демокра
тического фронта, способного 
решительно противодействовать 

| проискам реакции—-за послед- 
! ние дни становится главным 
лозунгом всех прогрессивных 
элементов страны. (ТАСС).

полноценное и беспомощное, 
♦тмеченное содержательностью 
*  лишенное всякого смысла.

«Знамя» открывает свою 
очередную книгу романом Лио
на Фейхтвангера «Иягнание», 
в переводе И. Горкиной и 
Р. Розенталь.

В  новом своем романе автор 
■показывает антифашистскую 
жнтеллигенцию в изгнании. 
Лишенные родины, лишенные 
нривычной обстановки и ши 
рокой родственной аудитории, 
вынужденные нередко зан и 
маться своим любимым делом 
только урывками— эмигрант
ские массы еще ослаблены, 
вще раздроблены. Но они уже 
начинают понимать, что вне 
колитической борьбы всякое 
нх начинание, всякое дело 
%дет мертво. В  этом непре
рекаемый закон жизни, труда, 
Искусства.

«Нельзя увиливать от поли
в к и ,  если хочешь, чтобы ис
кусство твое не страдало», 
—вто отлично понял в эми-

?ради и музы кант-новатор 
раутвейн.

Интеллигентскому прекрас
нодушию, безвольному смире
нию, бездейственным словес
ным протестам приходит конец. 
Все яснее становится необхо
димость объединения всех сил 
сторонников демократии и 
культуры для настоящего, для 
боевого противодействия фа
шистскому насилию.

В  этом отношении очень ха
рактерен разговор Траутвейна 
с сыном Гансом.

« — Я  не могу себе предста
ви ть ,— говорит молодой чело
век ,— чтобы люди, которые 
держат в руках власть, вы пус
тили ее, поддавшись уговорам, 
а не потому, что их сломят 
насилием».

— По твоему выходят,— рез
ко возражает отец,— что раз 
мы, эмигранты, не распола
гаем властью, то нам остается 
вообще отказаться от борьбы. 
Надо, выходит, заняться сво
ими личными делами и капи 
тулировать перед наци?»

«—  Нет, нет, Зепп, совсем 
не то. Я  толька не верю в 
одно: что булавочными укола
ми, которые вы наносите фаши

стам, можно чего-нибудь до
стигнуть. Это лишь пустая 
трата сил».

И молодой человек призы
вает к борьбе суровой, реши
тельной, беспощадной, направ
ленной к полю-му сверже
нию ненавистных могплыциков 
культуры  и поработителей наро
дов.

Роман еще только начат, 
опубликована лиш ь первая 
часть его.

Правдив и интересен рас
сказ Е. Болтина и Е. Цатови- 
ча «Прорыв», Эго— рассказ о 
маневрах Красной Армии. Ав 
торы хорошо знают материал 
и уверенно владеют секретим 
увлекательного повествования.

Обстоятельная и популярно 
изложенная статья Б. Мерли
на «Китай и Япония» знако
мит читателя с историческим 
ходом взаимоотношений между 
этими двумя странами.

Большое место в журнале 
посвящено памяти Матэ Зал- 

«ка:  товарищи и соратники по 
I койного делятся воспомина

ниями о революционном писа
теле и боевом генерале— за 
щитнике свободы испанского 
народа. * ❖ *

«Октябрь» продолжает печа
таное «Севаот»шиьск<-й стра
ды» Сергеева-Ценского.

В  новом опубликованном ог 
рывке авт р мастерски рисует 
фигуру помещика крепостника, 
бесстыдного стяжателя и ж  у 
лика, опытнейшего крючкотво
ра и принципиального спеку
лянта, чудака и изверга. Б е з 
жалостный, ЦИНИЧНЫЙ И ПоД-
ЛЫЙ хищник. Он об брал на
чисто попавшего к нему под 
опеку собственного племянни
ка. Он разоряет и же*ток» эх- 
еплоатирует своих крестьян.

П ’Мшцпк этот — олицетворе 
ние класса крепостников, цеп
ко державшихся за гибельные, 
давно отжившие порядки кре- 
постническо-феодальн'То хо
зяйствования, ю т рые обрек
ли страну на поражение в 
Крымской кампании.

В  той же восьмой книжке 
«Октября» закончена печата

нием повесть Юрия Слезкина 
«Огневая точка».

«На западе» —  записки со
ветского инженера, побывав
шего в Америке —  знакомят 
читателя с разными сторонами 
быга и культуры  этой страны.

Советский читатель найдет 
в записках об Америке мно
жество интересных сведений 
и материалов, дающих яркое 
представление о нравах и бы 
те самой передовой, самой 
развитой капиталистической 
страны мира.

Вес три названных нами 
пр изведения начаты печата
нием в прежних книжках 
/Октября». Из новых произве
дений особо должна быть от

в е ч е н а  повесть датского пиеа- 
I теля— старого друга Советского 
| Союза Мартина Андерсена Нек- 
! с э— «В чужих людях». Это 
(автобиографическая повесть .о 
жизни маленького батрака, а  
потом ученика-сааожаика, на
писанная с исключительной 
силой.

А. Эрлих*
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С в о д к а
О ходе выполнения плана пушных заготовок по Ом- 

заготпушнине Остяко-Вогульского округа 
на 10 ноября 1938 года.

Районные отделения План IV  кв.[Выполнение 
в рублях в рублях

°/о ВЫПОЛН.
к квартальн. 

плану

Кондинское ........................... 335666 205050 61,1
Самаровское ........................... 292678 150106 51,3
М икояновское....................... 366744 132677 36.2
Березовское ........................... 380951 75282 19,8
Сургутское ........................... 420575 10Э854 26 Д
Ларьякское ........................... 312425 73273 23,5

Всего по округу . . . 2108839 746242 35,4
Сводка на 10 ноября о хо

де выполнеяия плана пуш ны х 
ааготовок по заготпушнине Ос- 
тяко-Вогульского округа н а г 
лядно говорит о том, что р у 
ководители райзаготконтор Ом- 
пуш нины не ведут борьбу за 
досрочное выполнение квар
тального плана пушзаготовок. 
План IV  квартала по округу 
выполнен только на 35,4 про
цента.

Березовское районное отде
ление Омзаготпушнины по вы 
полнению плана является са
мым отстающим в округе. 
Квартальный план здесь вы- 
ю л н ен  всего лиш ь ва  19,8 
■роцента. Непонятно чем же 
аанимается заведующий Бере
зовской Омзаготконторы т. Фе- 
листеев и почему райисполком 
я райком партии с него не 
яотребуют настоящей работы?

Сургутское райотделение про
должает топтаться на одном 
месте. К  6 ноября у  него 
квартальный план был выпол- 
кен на 25 процентов, а на 
10 только на 26 процентов. Т а 
ков пол< женив можно объяс
нить только тем, что агитаци- 
^иномасеовая работа среди

охотников организована недо
статочно. Социалистическое со
ревнование и ударничество как 
основной метод лучшего вы 
полеения плана пушзаготовок 
развернуто среди охотников 
плохо. Взятые обязательства 
охотниками остаются только 
на бумаге. Проверка соцдого
воров не организована.

Также неудовлетворительно 
идет выполнение плана пуш 
ных заготовок в Микояновском 
и Ларьякском районах.
* Лучшее положение в Кон- 
динском и Самаровском райо
нах. Квартальные планы оба 
района выполнили уж е боль 
ше чем на половину. Если 
Кондинская райзаготковтора на 
6 ноября квартальный план 
выполнила на 56 процентов, 
то на 10 ноября она имеет вы 
полнение плана уже на 61,1 
процента.

Партийные и советские р у 
ководители районов обязаны 
потребовать от заведующих 
райзаготконтор Омпушнины 
принятия решительных мер, 
обеспечивающих перелом в в ы 
полнении государственных пла
нов по пушзаготовкам.

Б езд у ш н о е  отн ош ен и е к  людям
На Белогорском лесозаводе 

совершенно не работает охра
на труда. Профсоюзную орга- 
мизацию —  днем с огнем не
найдешь. Администрация заво
да не выполняет законные 
требования рабочих: многим 
в ы п л а ч и в а е т  уменьшенные 
«тавки, не обеспечивает их 
яеобходимымн инструментами 
в работе. Все это губительно 
«тр&жается на производстве.

28 октября с. г., был такой 
факт. Работница Александра 
Нарувина выш ла убирать 
спид. Ей  потребовалась желе
зная лопата. Она попросила ее 
у десятника Киселева, кото 
рый, не слуш ая справедливые 
требования работницы, грубо 
заяви л :

—  Не белоручка — можешь 
и руками опил отгребать ( ? )

Работница Нарунина реши
ла не терять зря время и при
ступила к работе. Не прошло 
и часу, как кисть левой руки 
работницы попала под пилу. 
Раздробило большой и указа  
тельный пальцы, а также по 
портило остальные. Постра 
давшей оказана скорая по
мощь, она сразу же доставле
на в окружную  больницу.

Этот случай антисоветского 
отношения к живым людям 
на Белогорском лесозаводе за 
служивает ввимания следст
венных органов. Необходимо 
наказать виновников увечья  
т. Наруниной.

Неб л юдин.

ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ РАСЧЕТЫ С РАБОЧИМИ
В  механическом цехе Сама

ровского комбината задержи
ваются расчеты с рабочими. 
Т ак , например, не произведе- 
жы расчеты с рабочим-удар 
ником тов. Свияжиным за ре
монт дизеля и другие.

В  этом цехе часго можно 
жаблюдагь такие явления,ког 
да не выписываются долгое 
время наряды на производи

мые работы, а когда рабочие 
указываю т тов. Ш имкову на 
этот недостаток, то он начи 
нает грубить с ними.

Начальник механического 
цеха должен ликвидировать 
задолженность по расчетам с 
рабочими и не допускать затя
гивания их в дальнейшем.

Рабочий С. Л.

волокитчики
15 марта с. г. общее собра

ние союза коллектива Сама
ровского сельпо, приняло ме
л я  в члены профсоюза. Про
шло 7 месяцев, а я  все еще 
не получила профбилет. Неод 
ю кратн ы е  надпоминания пред
седателю профкома т. Антипи

ной, выдать билет— напрасны. 
Членские взносы с меня никто 
не берет, не привлекают и к 
профсоюзной работе. Не знаю, 
получу ли я билет и стану-ли 
членом профсоюза. М. Орлова.

Работница 
“Самаровского сельпо.

Завершить 
выполнение годового 
плана рыбозаготовок

Выполнение годового плана 
рыбозаготовок по округу идет 
с о в е р ш е н н о  неудовлетвори
тельно. Только 2 района— Бере
зовский и Сургутский полно
стью выполнили свои годовые 
задания.

В  целом по округу план ры 
бозаготовок по колхозам к 
10 ноября выполнен лиш ь на 
93,6 процента. Особенно отстает 
в рыбозаготовках Микоянов 
ский район, выполнивший план 
добычи рыбы по колхозам 
только на 73 процента.

Под угрозой срыва находит
ся выполнение годового плана 
рыбозаготовок в Кондинском 
районе. На 10 ноября годовой 
план рыбозаготовок им выпол
нен всего на 65,3 процента. 
Даже колхозы в этом районе 
не выполнили своих заданий. 
Преступно проваливает выпол 
нение годового плана Мико
яновский район, давший на 
это же число всего 76,9 про 
цента.

Березовский район, выпол
нив годовой план, успокоился 
на достигнутом. За последнее 
время им снижены темпы 
в рыбозаготовках.

Все это объясняется тем, 
что руководители партийных 
и советских организаций сис
темы треста и рыбакколхоз
союза не сумели мобилизовать 
внимание рыболовецких масс 
на выполнение государствен
ного задания но добыче рыбы. 
Опыт передовых (Сарампауль- 
ского, Рахтыньинского, Лоба- 
новского) колхозов, закончив
ших с успехом годовые планы 
рыбозаготовок не перенесен в 
отдельные колхозы и артели 
округа. Руководители загото
вительных организаций не су
мела по-большевистски возг
лавить соревнование колхозов, 
артелей, бригад, звеньев и от
дельных рыбаков.

Зяачительный удельный вес 
в выполнении плана рыбо
заготовок в нашем округе 
составлют единоличные хозяй
ства, но, к  сожалению,план на 
10 ноября 1938 года по округу 
ими выполнен лиш ь на 41, 2 
процента. Отсутствие контроля 
со стороны советских и загото
вительных организаций над 
работой ловцов-единоличников 
привело к  тому, что за послед
ние две декады единоличники 
ни в одном районе, за исклю че
нием Самаровского, не занима 
лись рыбозаготовками, и план 
IV  квартала ими почти сорван. 

З а д а ч а  заготовительных
организаций рыбакколхозсоюза 
и треста поставить работу так, 
чтобы на основе проведения 
широкой массово-разъяснитель
ной работы среди ловцов, раз 
вертывания социалистического 
соревнования и стахановского 
движения в рыбозаготовках, 
добиться к 5 декабря 1938 г. 
полного завершения годового 
плава рыбозаготовок.

Скрипунов.

ЧЕМ ТОРГУЮТ НА БАЗАРЕ
12 ноября. 7 часов утра.
Поселок Остяко Вогульск про

будился. В  окнах домов появ
ляются огни. Заботливые хо
зяйки с сумочками идут на 
базар. Каждой хочется быстрее 
получить мяса, рыбы и дру
гих продуктов, чтобы порань
ше изготовить вкусные и сы 
тные завтрак, обед и ужин.

Но придя на базар, покупа 
тель разоч„ровывается. Его 
встречают пустые, занесенные 
снегом столы и закрытые ларь
ки. Проходит час— ларьки не 
открываются. Продолжают п у 
стовать и столы. Среди поку
пателей начинается справед
ливое возмущение.

—  Что только думают на
ши руководители торговли?—  
говорит, разводя руками домо
хозяйка Л. Захарова. Когда 
бы не пришел на базар, все 
ничего нет.

— Мне кажется они ничего 
не думают,— отвечает рядом 
стоящий покупатель.

— А хорошо, если бы сей
час явился сюда заведующий 
окрторгом т. Бобылев, мы бы 
на примере указали на его 
бездеятельность по удовлетво
рению трудящихся продуктами.

Пробыв на базаре час— два, 
послушав вполне справедливые 
возмущения трудящихся, МОЖ
НО твердо убедиться, насколь
ко все же безпринциивы руко
водители Остяко-Вогульского 
горпо и окрторга в деле раз
вертывания торговли продук
тами широкого потребления.

Чем же торгует поселковый 
базар ?

Ры ба бывает в ларьке гор
по в незначительном количест
ве и очень редко. Мясо приво
зят из некоторых колхозов, но 
также его можно встретить не 
каждый день. На базаре нет 
овощей, сливок, сметаны, тво
рогу, яйц и ягод. Этими про
дуктами Остяко-Вогульский ба
зар жителей поселка «балует» 
очень редко. Что еще возму
щает покупателей Остяко-Во-

О Б « Я В Л Е Н И Е _
Все организации и граж
дане пос. Остяко Вогуль
ск должны представить 
лошадей всех возрастов к 
ветлечебнице в указанные 
сроки:

15/Х1 с./г. Конепочтовая стан
ция, горпо, рем- 
стройконтора, ком 
хоз, организации 
местпрома, пожде- 
по, организации 
окрисполкома.

16/Х1 с./г. Все остальные ор
ганизации и част 
ные лица.

17/Х1 с./г. пос. Перековка.
Ответственность возла
гается на завхозов

ПОССОВЕТ.

гульска— это высокие девы на 
продукты. Мясо (далеко не выв
шего качества)— от 7 д© I #  
рублей за килограмм. Рыба 
щ ука— 3— 4 рубля за килог
рамм и т. д. Некоторые склон
ны объяснять это какими-т© 
«особыми условиями». Так ли 
это?

В  7 километрах от Остяко- 
Вогульска располагается мо
лочно-товарная ферма горпо. 
Она имеет богатые возможно
сти для создания и развития 
продовольственной базы. Фер
ма может обеспечить молочны
ми продуктами широкий сирое 
потребителей. Но к стыду ру
ководителей горпо, которые 
являю тся хозяином фермы, она 
на сегодня с трудом обеспечи
вает молоком столовую посел
ка. На самом деле на ферме 
достаточно продуктов. Но не- 
известно, куда они сбываются.

К о л х о з ы ,  расположенные 
вблизи Остяко-Вогульска, в 
этом году получили обильный 
урожай картофеля, капусты , 
о гур ц о м ^ д р уги х  овощей. Не
мало к о Ж з ы  имеют излишков, 
таких продуктов, как: масла, 
мяса, рыбы, ягод и сливок. 
Но закуака  и заброска; 
их в поселок Остяко-Вогульск 
руководителями горпо не н а 
лажена.

В  этом году наблюдается 
богатейший вылет боровой ди
чи : рябчиков, глухарей и ко
сачей. Охотники - любител® 
Остяко-Вогульска и Самарова^ 
по выходным дням за 3— 4 
часа охоты приносят по 10—  
20 штук. Большое количество 
боровой дичи заготовляют охот
ники-промысловики. Они также* 
не знают куда сбыть свои и з
лишки. И по заготовке боро
вой дичи для местного рынка, 
торговый отдел горпо такж е  
ничего не делает.

Остяко-Вогульский поселко
вый совет и окрторг должны; 
принять все меры к ул учш е 
нию торговли на базаре. Воп
рос о торговле продуктами ш и 
рокого потребления должеа 
быть поставлен на повестке 
дня этих организаций. Нужно,, 
наконец, заставить торгующие 
организации, чтобы они боль
ше проявляли заботы по удов
летворению запросов трудя
щихся. Г. Воронцов.

Отв. редактор
С. в. ВАСИЛЬЕВ.

Н У Ж  Е Н I
ОПЫТНЫЙ СЧЕТОВОД I___

Обращаться в контору 
окружной б о л ь н и ц ы  
с. Самарово к главному

2—2 врачу.

ВОЕ АБОНЕНТЫ,
-■*

♦ 1-3

пользующиеся электроэнергией от 
городской электростанции обязаны 
полностью погасить задолженность 
по абонентской плате, согласно предъ
явленных им счетов. В случае не- 
погашения задолженности в указан
ные сроки, электростанция на осно
вании постановления СНК СССР от 
10-XII 1934 г. неисправных платель
щиков будет отцеплять без преду
преждения. Абонентская плата ни в 
какие взаиморасчеты включена быть 
не может и всякие претензии на 
неправильность н а ч и с л е н и й  не 
приостанавливают сроков уплаты.

Нач. Окркомхоза Г л азу н ов .
Нач. электростанции К абанов.
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