
Прмотарни всех стран, соадиияйтесь! Г«д иядаиия седьмой

воТЙКля/7/М В ДА
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКЩб), Окрисполкома, Самаровсксп 

ВКЩб) и Саиарсзского райисполкома Омской области.

№ 81
(984)

П. Ос т я к о -  
В о г у л ь с к  
Омской обл.

Пр ои з в о д с т  вен  н ы й 
подъем на предприятиях 
страны-1 стр.

Движение солидарности 
с испанской республикой— 
1 стр.

Окружное совещание по 
лесосплаву—'2 стр.

Сегодня в номере:

Накануне первое мая
Сорок девять лет тому на

зад установлен день междуна
родной солидарности рабочих.

Днем смотра революционных 
сил пролетариата было объяв
лено первое мая. «Зрелище се
годняшнего дня— писал Ф. Эн
гельс в день первой маевки 
в 1890 году— покажет капи
талистам и* землевладельцам 
всех стран, что пролетарии 
всех стран сегодня действи
тельно соединились».

Не раз враги пролетариата 
пытались отнять у рабочих 
право отмечать великую дату 
единения трудящихся. История 
революционного движениязнает 
много фактов, когда трудящие
ся в атмосфере дикого, крова
вого, полицейского террора про
бивали путь, ценою крови про
рывались на улицы, площади, 
в театры для того, чтобы на 
весь мир провозгласить свой 
боевой лозунг:

Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!

Первое мая во многом по
могло пролетариям объединить 
свои силы. Немалую долю 
помощи оказали нашим наро
дам революционные маевки. 
Страницы истории рабочего 
класса России связаны е днем 
первое мая. У нас в стране 
изгнаны капиталисты и поме
щики, царь и полицейские. 
У нас цветет социализм. Этим 
мы обязаны партии Ленина— 
Сталина, руководившей перво
майскими выступлениями ра
бочих.

Первомайские выступления 
революционизировали рабочий 
класс, пробуждали в нем по
литическую активность, помо
гали организоваться для борь
бы с эксплоататорами. Уже на 
первом майском собрании пи
терских пролетариев в 1891 го
ду рабочий Федор Афанасьев 
предложил «составить такую 
организованную силу из ра
бочих, сознательно стремящих
ся к улучшению .своего поло
жения, которая могла бы при
нудить правительство уступить 
ей политические права».

История празднования пер
вого мая имеет громаднейшее 
значение для воспитания тру
дящихся масс в духе интерна
ционализма и солидарности на
ших народов с пролетариями 
всего мира.Готовясь к первому 
мая каждая партийная орга
низация обязана прежде всего 
рассказать трудящимся через 
своих агитаторов о истории 
маевок, о их значении для 
нас живущих в стране счастья 
и радости, о их значении для 
заграничного революционного 
пролетариата, борющегося с 
капиталистами.

Мы помним мудрые слова 
нашего учителя и вождя то
варища Сталина о капитали
стическом окружении. Нам из
вестно, что капиталисты го
товят нападение на нашу мир
ную страну. День первого мая 
явится для нас днем смотра 
наших сил и нашей мощи.

Защита границ Советского 
Союза зависит от успешной 
работы на всех участках со
циалистического строительства. 
Поэтому лучший подарок к 
первому мая— новый производ
ственный подъем среди рабо
чих и колхозников, охотников 
и рыболовов. Задача советских 
и партийных организаций на
шего округа и состоит в том, 
чтобы производственный подъем 
был ими возглавлен, чтобы 
наш округ к великому празд
нику пришел с хозяйственно- 
политическими успехами.

Подготовка к первому мая 
должва проходить под знаком 
дальнейшего нашего движе
ния вперед, под знаком бое
вых лозунгов. Это обеспечит
ся широким разъяснением меж
дународного значения празд
ника труда, борьбы и побед.

Новым производственным 
подъемом, энергичной работой 
на всех участках социалисти
ческого строительства, наилуч
шей подготовкой к выборок 
верховного Совета республи
ки встретит население наше
го округа великий и радост
ный день международной со
лидарности-первое мая.

„Кузнецкстрой" на пути 
во Владивосток

Как уже сообщалось, 19 фев
раля этого года советский па
роход «Кузнецкстрой» зашел 
за углем в японский порт в 
Хакодате. Здесь он был без 
всяких оснований задержан 
вместе с командой и пассажи
рами японской морской поли
цией. Японская полиция сос
тряпала дело по обвинению

капитана в незаконном заходе 
в японские воды.

19 марта японский суд, не 
найдя данных для осуждения 
капитана, приговорил его к 
штрафу полторы тысячи иен.

После освобождения капита
на, «Кузнецкстрой» 7 апреля 
вышел из Хакодате во Влади
восток. (ТАСС). .

■ • а    V

На берегу Волги, близь Са
ратова ведется строительство 
крупнейшего в вашей стране 
завода ширикоподшшшиков. Он 
рассчитан на выпуск 50 мил
лионов подшипников в год. 
Строительная площадка завода 
занимает 72 гектара.

завод в Саратове
апреля состоялась заклад

ка первых цехов завода—ин
струментального, ремонтноме
ханического и других. Они 
должны вступить в эксплоата- 
цию в будущем году.

(ТАСС),

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДЪЕМ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ

На шахтах и заводах Донбас
са ширится социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу, первого мая. В шах
те имени Калинина треста 
«Артемуголь» в первомайское 
соревнование включилось 1.100 
горняков. Шахта ежедневно 
перевыполняет план. 6 апре
ля она дала рекордную в этом 
году добычу — 1.906 тонн уг
ля, превысив суточное задание 
на 12 процентов.

Макеевский завод имени Ки
рова выполнил б апреля план

по всему металлургическому 
циклу. В этот день коллектив 
четвертого прокатного цеха 
выдал 1.060 тонн проката — 
125 процентов плана.

Готовясь к 1 мая, коллек
тив Тульского паровозного де
по, которым руководит депу
тат Верховного Совета Огнев, 
широко развернул социалисти
ческое соревнование. Ремонт
ные бригады обязались выпу
стить в апреле 21 паровоз 
вместо 14 по плану. Это обя

зательство с честью выпол
няется — за первую пяти
дневку отремонтированы 4 па
ровоза. * **

Уфалейский никелевый за
вод долгое время не выполнял 
плана. Сейчас, благодаря ши
роко развернувшемуся социа
листическому * соревнованию, 
выпуск никеля увеличился. За 
6 дней апреля плавильный 
цех превысил задание ио про
плаву руды на 10 процентов. 
(ТАСС). '

С в о е о б р а зн  
польской

Как сообщают из Праги, 
несколько иностранных граж
дан, выехавших из СССР тран
зитом через Польшу, сообщи
ли полпредству СССР в Праге 
(столица Чехословакии), что 
польские консулы, находящи
еся на территории СССР, при 
выдаче транзитных виз на 
проезд через Польшу, пыта
лись получить от них сведе- 
дения, далеко выходящие за 
рамки консульской информа
ции, в частяоп#" о 'расположе
нии советских воинских час
тей, аэродромов, военных за
водов, о политико-моральном 
состоянии частей Красной 
Армии и так далее.

Когда иностранные гражда
не проезжают через польскую 
границу специальные агенты 
скупают у них за большие 
деньги все случайно оставши
еся советские д о кум ен т  ы

ые п р и ем ы  
разведки
(справки, пропуска, профсо
юзные билеты), а также верх
нюю одежду советского произ
водства.

На польской пограничной 
станции Здолбуново транзит
ным пассажирам во время 
«санпроверки» задают вопросы 
о местонахождении советских 
аэродромов, о размерах анга
ров, о состоянии дорог, даже 
масти лошадей конных под
разделений. Лишь по оконча
нии «санпроверки», обязатель
ной для всех иностранцев, 
едущих из СССР транзитом 
через Польшу, им возвраща
ются паспорта.

Примечание: Как ТАСС уз 
нал из осведомленных источ
ников, польскому посольству 
в Москве уже сделано в связи 
с вышеизложенным соответст
вующее представление.

Рост сбережений 
трудящихся

В этом году наблюдается 
огромный приток вкладов в 
сберегательные кассы Совет
ского Союза, ярко свидетель
ствующий о неуклонном повы
шении благосостояния трудя
щихся.

К 1 апреля в советских сбе
регательных кассах вкладчи
ками состояло свыше 14 мил
лионов человек. Вкладчиками 
являются рабочие, крестьяне, 
трудовая интеллигенция. - Они 
хранят на своих счетах вкла
ды на сумму 5 миллиардов 
рублей. 10 лет назад сумма 
вкладов составляла только 213 
миллионов рублей. (ТАСС).

ОТСТАВКА ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Как сообщают из Парижа, 
правительство Блюма вышло в 
отставке

П о с л е д н и е  и зв е с ти я
НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

После занятия Лериды, мя
тежники и интервенты на вос
точном фронте направили свой 
главный удар на города Трэмп 
(севернее Лериды) и Тортосу 
(к югу от Лериды). В городе 
Трэмп находятся гидростанции, 
снабжающие электроэнергией 
Барселону. Республиканские 
войска 7 апреля заняли пози
ции у подступов в Трэмн.

Итальянские войска, дейст
вующие в районе к югу от ре
ки Эбро ведут наступление на 
Тортосу (на средиземноморском 
побережье). Республиканцы, не
смотря на сильный артиллерий
ский огонь мятежников, сохра
няют свои позиции.

На центральном фронте в рай
оне Гвадалахары республикан
цы укрепляют Позиции, заня
тые ими в течение последних 
д»ух дне*. (ТАСС).

Движение солидарности 
с испанской республикой

АНГЛИЯ

Конференция федерации юж
но-уэльских горняков в городе 
Кардифе приняла резолюцию, 
в которой требует, чтобы анг
лийское правительство отмени
ло эмбарго (запрет) на вывоз 
из Англии оружия и военного 
снаряжения в республиканскую 
Испанию.

Делегация генерального со
вета тредьюнионов (профсою
зов) посетила министра иност
ранных дел Англии Галифак
са. Делегация потребовала от
мены эмбарго на вывоз ору 
жня в республиканскую Ис
панию.

США
В США растет массовое дви 

жение солидарности с респуб
ликанской Испанией.

92 известных деятеля проф
союзов, писателей и других 
предшвишей интеллигенции

обратились к президенту США 
Рузвельту с требованием отме
ны эмбарго на вывоз оружия 
в республиканскую Испанию. 
Это требование видных пред
ставителей американской обще
ственности, а также ряд других 
заявлений, выражают растущее 
чу вство глубокой симпатии ши
роких масс американского на
рода по отношению к респуб
ликанской Испании и возму
щение фашистским варварст
вом.

Руководители американского 
правительства получают тыся
чи писем и телеграмм с выра
жен! ем протеста против эм
барго на вывоз оружия в Ис
панию.

За последние несколько не
дель состоялись многочислен
ные массовые митинги, в том 
числе 17 тысячный митинг в 
Нью-Йорке. (ТАСС),

*
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Нрепить связь с активом
Председатель Ломбовожского 

национального совета 16 марта 
уехал на пленум райисполко
ма. За ним в след выбыл в 
район и секретарь нацсовета 
Дубских.

Беда, конечно, пев том, что 
они уехали. Ни председатель, 
ни секретарь не оставили за
местителей. Уехали, совет зак
рыли на замок, работа вея ос
тановилась. Почему-же не ос
тавил председатель нацсовета 
заместителя Р

В совете, как и должно быть, 
есть член президиума. Можно 
было бы найти заместителя, 
но председатель оторван от 
масс, он не хочет учить чле
нов президиума; не хочет ко
вать новые кадры советских 
работников. В конце концов, он 
иезнает свой актив, не до
веряет ему.

Только этим можно объяс
нить то, что председатель не 
оставил заместителя, что рабо
та в совете больше чем на не
делю замерла.

Результаты такого отноше
ния к работе ломбовожских 
руководителей, уже сказались. 
Ьлан мобилизации средств 1-го 
квартала 1938 года позорно 
провален. П это получилось 
именно потому, что не было 
председателя совета, что чле

ны президиума не принимают 
активного участия в работе со
вета.

Единственно, кто работает 
сейчас~-это актив. Благодаря 
ему население Ломбовожского 
совета изучает избирательный 
закон и Конституцию РСФСР. 
Актив организовал 4 кружка, 
которыми охвачено 108 чело
век. Кружки занимаются один 
раз в неделю. Спрашивается, 
можно ли было выполнить план 
мобилизации средств силами ак
тива? Можно. Но, как выше 
сказано, совет никому не по
ручил руководить работой сек
ций, а значит и активом. Мас
сово - разъяснительная и поли- 
тико - воспитательная работа 
проводится только по инициа
тиве актива. Не исключены в 
этом деле ошибки, так как ак
тивом никто не руководит.

Сталинская Конституция на 
советы возложила огромные 
задачи. Как видно, Ломбовож- 
екий нацоовет не выполняет 
этих задач.

Совет будет хорошо работать 
тогда, когда он укрепит-связь 
с активом, когда будут актив
но работать члены совета.

Л. Н. Ф .
Юр. Ломбовож,
Березовский район,

П о д г о т о в к а  к  1 - м а я
Коллектив учащихся и пе

дагогов Оетяко-В о г у л ь с к о й 
совпартшколы деятельно гото
вится к весеннему празд
нику 1-е мая. Еще в начале 
марта был объявлен внутри* 
школьный конкурс на эскиз 
оформления колонны. На кон
курс поступило 7 эсьизАйу 
один из которых премирован.

Сейчас в целом закончены 
уже черновые работы по ук
рашению здания. Дели оста
лось только за покраской.

Драматический кружок со
ветско-партийной школы гото
вит к. 1-му мая пьесу Невзо
рова— «Моя мать». Кроме того 
готовятся декломации, танцы, 
песня и т. д.

Колонна совпартшкольцев на 
первомайской демонстрации бу
дет выглядеть, примерно, так: 
все пойдут в национальных 
костюмах народов СССР, впе
реди звено велосипедистов, по
том звено красных казаков, 
далее остальные.

ВОЕННАЯ УЧЕВА ДОПРИЗЫВНИКОВ
К селе Кондинеке, органи

зована учеба допризывников 
1916—17 годов рождения. 
Они изучат Положение с. вы

борах в Верховный Совет 
РСФСР и Конституцию РСФСР. 

Учится 15 человек.
В. Васильев.

К 115-летию со дня 
рождения 

А. Н. Островского
Скоро исполнится 115 лет 

со дня рождения великого рус
ского драматурга А. Н. Остров
ского. Остяко-Вогульская биб
лиотека, организовала выстав
ку литературы о жизни А. Н. 
Островского и о произведениях 
драматурга.

Библиотека располагает про
изведениями Добролюбова об
А. Н. Островском — «Темное 
царство» и «Луч света в тем
ном царстве», -Шамбинского— 
«А. Н. Островский». Есть так
же книга «Островский и рус
ские композиторы» и «Наша 
работа над классиками».

Из произведений великого 
драматурга в библиотеке име
ется— «Гроза», «Волкии овцы», 
«Бешенные деньги», «Бедность 
не норок», «Доходное место», 
«Лес» и др. Кроме этого, на 
выставке можно найти крат
кие характеристики произве
дениям драматурга.

ПЕРЕДОВОЙ 
СОВЕТ

Трем-Юганский националь
ный совет, Сургутского райо
на, план 1-го квартала 1938 го
да, по заготовке пушнины 
выполнил на 117 процентов.

Особенно хороших резуль
татов добились охотники- 
стахановцы: Ы. Г. Мултанов, 
выполнивший план на 296 
проц., Т. П. Покачев, выпол
нивший план на 655 проц., 
М. В. Тгулин и др.

Трем-Юганский нацеовет за
нял первое- ш то  по району 
и по рыбозаготовкам. План ры
бозаготовок выполнен им на 
365 процентов. Зимин.

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Сове

та СССР освободил тов. Н. И. 
Пахомова от обязанностей Нар
кома водного тронспорта и ут
вердил Народного Комиссара 
внутренних дел тов.Н. И. Ежо
ва по совместительству Народ
ным Комиссаром водного тран
спорта. (ТАСС).

П О Ч Т И !
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В нашей прекрасной роди
не трудящиеся всегда нахо
дят поддержку правительства 
и общественности. Человек, ко
торого постигло несчастье, не 
остается в одиночестве. Он 
чувствует нежную заботу о 
его будущем. От этого легче 
пережить огорчение. Забота 
правительственных органов о 
личной жизни отдельного граж
данина вызывает чувство гор
дости за свою родину, зовет 
к труду на благо общества.

В этом году мою семью по
стигло глубокое несчасть. Умер 
муж—Александр Коскин, рабо
тавший в Сургутском райис
полкоме. Мне 49 лет. Имею 
6 человек детей, трудоспособ
на одна я. Трудно было пе
реживать утрату мужа и отца.

Наше горе было сглажено 
нежной заботой органов госу
дарственного страхования. Мой 
муж высоко ценил значение 
коллективного и индивидуаль
ного страхования от несчаст
ных случаев. Он был за
страхован в 5000 рублей.

После его преждевременной 
смерти, государство нашей 
семье оказало большую по
мощь—выплатило 5000 руб
лей страхового пособия.

За материальную помощь за 
то, что правительство забо
тится о жизни каждого граж
данина всей семьей мы выно
сим глубокую благодарность 
правительству и лично това
рищу Сталину.

Коскика.

КУРСЫ ПРОТРАВЩИКОВ И ЯР0ВИЗАТ0Р0В
Реполовская машипяо-трак- 

торная станция провела крат
косрочные курсы по подготов
ке колхозных протравщиков и 
яровизаторов. 16 колхозников 
с большим интересом изучали 
технику протравливания и яро
визации семян.

Большинство слушателей, 
курсы окончили па «хорошо» 
и «отлично». Особенно выде
лились по успеваемости кур
санты: Плесовских из Горно- 
Филинского колхоза, Попов, 
Добрина, Мирюпш изРешшв- 
ского колхоза, Молоков из Цин- 
галинского колхоза.

Таких результатов добились 
курсанты упорной учебой. Не
достаток только один, с уче
никами не было проведено 
практических занятий. Полу
чилось это потому, чторайзем- 
отдел Самаровского района, не 
отпустил полностью но сме
те средства, предусмотренные 
планом.

Надо сказать, что и МТС не 
очень приветливо встретила

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ЛЕСОСПЛАВУ

8 апреля в Остяко—Вогуль- 
ске началось окружное сплав
ное совещание работников лес
промхоза. На совещании при
сутствуют начальники и мас
тера лесоучастков, лучшие ста
хановцы, * работники леспрод
торга и заведующие базами.

Совещание заслушало доклад 
директора леспромхоза т. Те- 
сакова об итогах прошедшего 
лесозаготовительного сезона. 
Из доклада видно, что програм
ма заготовки леса выполнена 
леспромхозом на 108 процен
тов. Но можно ли поэтому 
факту судить о том, что в лес
промхозе все идет блестяще. 
Нет, нельзя. 1 только потому, 
что заготовленную древесину 
некоторые лесоучастки пол
ностью из леса не вывезли. 
22 тысячи фестметров древе
сины в течение лета будет ле
жать в лесу мертвым капита
лом.

Замораживание древесины не 
простая случайность. Враги на
рода, орудовавшие в системе 
лесной промышленности, это 
явление считали самым излюб
ленным методом вредительства. 
Руководители леспромхоза и 
участков об этом знали прек
расно, тем неменее эту вреди
тельскую практику до конца 
не выкорчевали.

Казалось бы тов, Тесаков— 
докладчик должен был зао
стрить внимание участников 
совещания на факте слабого 
хода ликвидации последствий 
вредительства, потребовать от 
руководителей участков вывоз
ки леса полностью. К  этому 
возможность еще имеется. Од
нако об этом в докладе было 
упомянуто вскольз. Тов. Теса
ков мало сказал о теневых сто
ронах работы лесоучастков и 
совершенно ничего о том, как 
сами руководители леспромхоза 
помогали участкам выполцять

программу заготовки и вывоз
ки леса.

Выступавшие в прениях, от
ветственные работники лес
промхоза и леспродторга т. т. 
Подвинцев и Сарманов вместо 
большевистской критики и са
мокритики пытались все недос
татки в работе от себя откло
нить.

Действительность и стиль 
руководства лесоучастками бы
ли отображены в своих выс
туплениях работниками лесо
участков.

Вот что сказал начальник 
Елизаровского лесоучастка т. 
Горедкий:

—Программу заготовки и вы
возки леса мы выполнили на 
100 процентов. В работе встре
чалось много затруднений. Я  
выдвиженец, впервые руковожу 
лесозаготовками. Мне требова
лась и требуется помощь. Этой 
помощи я от леспромхоза не 
получаю.

—В течение зимы к нам не 
надолго по пути заехал только 
директор. Специалистов на 
участке не бывало. Например, 
начальник сектора кадров т.

Лаптев и бывший специалист 
лесозаготовок Самоделкин не
сколько раз проезжали мимо 
участка и ни разу даже не оста
новились там, не помогли мне.

О плохой помощи руководи
телей леспромхоза участкам го
ворили выдвиженцы т. т. Ко
репанов и Шмигельский. То
варищ Шмигельский работая 
начальником Мало— Атлымско- 
го участка нуждался в серьез
ной помощи. Строилась там 
ледяная дорога. Дело для него 
совершенно новое. Не смотря 
на это ни один специалист из 
леспромхоза к нему не выехал. 
Строительство дороги задержа
лось. Лесоучасток потерпел 
громадный убыток.

В  леспромхозе нет опера
тивности в работе. Руководи
тели не чутко относятся к за
просам лесоучастков, особенно 
не помогают молодым работ
никам. Такой счет им предъ
явили низовые командиры 
производства.

9 апреля совещание про
должило обсуждение вопросов 
касающихся подготовки к 
сплаву.

курсантов. Для курсов не бы
ло создано хороших условий. 
Как видно, райзпо и МТС не
дооценивают подготовку кад
ров в то время, как это ответ
ственный участок работы и на 
него надо уделять особое 
вии -Iап не.

Агроном И. Гай.

'СУД
Б у х г а л т е р

вредитель
В мае прошлого года, врагом 

народа Гущиным, орудовавшим 
в Обьрыбтрасте, был командиро
ван на Самаровский консервный 
комбинат, на должность главного 
бухгалтера Одоев С. И. „Деятель
ность" свою Одоев начал с того, 
что связался с вредителями Иль
иным и Горновым.

Дальнейшая работа Одоева б и 
ла направлена исключительно на 
подрыв мощи комбината. Он по
лучал из месяца в месяц незакон
ные ссуды, чем затруднил фи
нансовое положение комбината; 
затормозил производство задерж
кой по 2 месяца выплаты заработ
ной платы, чем вызвал недоволь
ство рабочих.

Своей преступной деятель
ностью Одоев довел комбинат до 
громадных убытков и сейчас пред
приятие из затруднительного фи
нансового положения, без (. помо
щи треста выйти не сможет.

Факты, которыми обвиняемый 
Одоев был уличен, говорят, что 
он всеми мерами старался подор
вать финансовую мощь комбина
та. Только на 1 июля 1937 года 
комбинат имел задолженость в 
сумме 266.100 рублей.

Остяко - В 01 ульский окружной 
суд, учитывая преступную и вре
дительскую деятельность Одоева 
С. И. по Подрыву мощи комби
ната, по озлоблению рабочих, 
приговорил его к пятнадцати го
дам лишения свободы, без пора
жения в правах.

п е р в ы й  с о в е т с к и й  
ЭЛЕКТРОМАГНИТ ДЛЯ 

ГЛАЗНЫХ БОЛЬНИЦ
По заказу Центрального на

учно-исследовательского инсти
тута офталмологии имени Гель
мгольца на Днепропетровском 
заводе сконструирован первый 
советский электромагнит для 
извлечения металлических 
осколков ив глаза. „В 3.“

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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