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О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ РУКОВОДЯЩИХ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ ПО ОБЛАСТИ

Бюро Обкома 'ВКП(б) 2 апре
ля, обсудив доклад отдела ру
ководящих партийных органов 
о проведении выборов партий
ных органов, установило сле
дующие сроки проведения вы
боров партийных органов в об
ласти: для первичных партий
ных организаций—апрель пер
вая половина мая >1938 года, 
для районных, городских, ок
ружных партийных организа
ций—с 16 по 28 мая.

ОРПО Обкома поручено в де
кадный срок -представить на 
утверждение бюро Обкома сро
ки проведения районных, го
родских и окружных партий
ных конференций, согласован
ные с райкомами, горкомами и 
окружкомами. Одновременно

предложено внести на бюро об
кома кандидатуры первых, що- 
рых и третьих секретарей рай
комов, окружкомов тотчас-же 
после их избрания, с тем что
бы не позднее 15 июля 1938 
года бюро Обкома ВКЩб) бы
ли бы утверждены все избран
ные секретари райкомов, гор
комов ш окружкомов.

Райкомам партии дано ука 
зание широко обсудить на за
седаниях бюро, пленумов, -жа 
совещаниях секретарей партко
мов, парторгов, а также собра
ниях первичных партийных 
организаций постановление и 
инструкцию ЦК ВКЩб) о вы
борах парторганов. Областной, 
окружной и районной печати 
предложено широко освещать 
подготовку и ход выборов.

Тематический план производства 
художественных кинокартин на 1938 год

количество новых историко- 
революционных и других кар-

ромитет по делам кинема
тографии при Совнаркоме СССР 
утвердил тематический план 
производства кинокартин на 
1938 год. В план включена 
51 картина. В их числе—вто
рая серия картины «Петр Пер
вый», продолжение картин* 
«Ленин в октябре», «Возвра
щение Максима» и большое

тин.
На сценарии для картин 

1939 года будет объявлен кон
курс на темы:' «Свердлов», 
«Фрунзе», «Дзержинский». 
«Киров», «Куйбышев», «Серго 
ОрдяИникидзе». (ТАСС).

ГЕРОИ- 
ПАПАНИ НЦЫ 
НА УКРАИНЕ

3 апреля герои Советского 
Сбюзатоваршци Папанин, Шир
шов и Кренкель выехали из 
Киева по. приглашению тру
дящихся в различные города 
Украины. В тот же день т. Па
панин приехал в Каменец- 
Подольск, т. Кренкель—в Жи
томир, т. Ширшов— в Винницу.

Находящийся в Киеве, ге
рой Советского Союза т. Фе
доров 3 апреля встретился с 
учащимися средних школ, сту
дентами и профессорами педа-

НАГРАЖДЕНИЯ
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР артиллерий
ская академия РККА имени 
Дзержинского награждена орде
нов Ленина в ознаменование 
ее двадцатилетия и за боль
шие заслуги в деле подготов
ки командиров и инженеров— 
артиллеристов.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР первое и 
второе Ленинградские артилле
рийские училища награждены 
орденом «Красное знамя» в 
ознаменование их двадщ^иле- 
тия, за боевые заслуги в годы 
гражданской войны и успехи 
в подготовке кадров комаьди

По советскому 
союзу

• Около ста досяч тру 
дящихся Киргизии, готовясь 
к выборам в Верховный Совет 
своей республики в 2 тысячах 
кружках изучают Положение 
о выборах и Конституцию Кир
гизской ССР.

• В этом году только в 
санаториях ВЦСПС получат 
бесплатное лечение за счет 
средств соцстраха более 84.300 
человек. В их распоряжение 
предоставлено 56 здравниц.

• Колхозами и совхозами 
Союза этой весной будет -за
сеяно рисом 15В тысяч гекта
ров полей. В .Узбекистане по
севу этой ценной культуры 
увеличиваются ща 15 тысяч 
гектаров.

• В кинотеатрах Москвы,
насчитан клубных и школьных 
кино, побывало за первый квар
тал этого года более 12 мил
лионов зрителей.

• 53 тысячи тонн угля
сверх плана дал в первом квар 
тале этого года трест «Орджо- 
никидзеуголь».

ИЗ ОМСКА 
ОСТЯКО-ВОГУЛЬСК *
Окружному совещанию 

охот ни ков-стахановцев
Обком и облисполком шлют привет окружному совещанию 

охотников-стахановпев пушного промысла.
Выражаем уверенш'сть, что на основе еще большего раз

вития социалистического соревнования, стахановского движе
ния вы успешно выполните годовой план заготовок пушнины.

Обком ВКТ1(б) Наумов 
Облисполком Евстигнеев.

Испанский народ организует 
отпор интервентам

Героический испанский н а 
род с исключительным .муже-, 
ствол! мобилизует свои силы на 
отпор фашистам п итало-гер
манским интервентам. Народ 
республиканской Испании по
лон решимости пойти на все 
жертвы, чтобы не дать востор
жествовать фашистскому вар
варству на испанской земле.

готического института. (ТАСС), [ров—артиллеристов. (ТАСС)
-------------:-----ф-------------------

М азурук и Фарих прилетели в Моснву
3 апреля в Москву приле

тели два самолета пилотиру
емые героем Советского Союза 
Мазуруком и летчиком-ордено- 
носцем Фарихом. На борту са
молета Фариха в Москву при
летел герой Советского Союза 
Шевелев.

Больше года назад Мазурук 
вылетел из Москвы, чтобы 
вместе с другими -советскими 
летчиками высадить на Север
ном полюсе папанинский ла
герь. Возвратившись после 
этой операции на землю Фрай
да—Иосифа, Мазурук долго 
нес почетную папанинскую

вахту. Его машина готова бы
ла по первому сигналу о бед
ствии на дрейфующей льдине 
подняться в воздух.

Во второй половине июля, 
вместе с летчиком-орденонос- 
цем Козловым, Мазурук совер
шил несколько полетов иад 
землей Франца—Иосифа, про
извел фотосъемки и зарисовки 
берегов, уточнил карту огром
ного архипелага.

Машина Мазуру ка возврати
лась в Москву в полном по
рядке, готовая в любую мину
ту отправиться в новый путь. 
(ТАСС).

н а р у Ш т  - у с т а в  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й

АРТЕЛИ
В некоторых колхозах Кара

ганды грубо нарушается устав 
сельскохозяйственной артели. 
В трех колхозах в течение го
да по 4—5 раз менялись пред
седатели, причем в большин
стве случаев они не избира
лись общими собраниями кол
хозников.

Установлены случаи куйли 
и продажи колхозами друг 
у друга земли и сенокосов.

Закрепление за колхозника
ми приусадебных участков в 
колхозах еще не проведено. 
(ТАСС).

20 тысяч юношей уже за
писались добровольцами На
родной армии Испании. Про
винции и города соревнуются 
в наборе добровольцев. Испол
ком объединенной социалисти
ческой молодежи заявляет, что 
если понадобится он даст 
третью и четвертую дивизии.

Партии и организации твер
до обещают дать 100 тысяч 
добровольцев. В республикан
ской Испании почти нет боль
ше людей не принадлежащих 
к партиям или организациям. 
Поэтому это обещание— обеща
ние масс.

*
Маленькая испанская дерев

ня Бенгуасиль. Крестьяне по
становили: работать от солнца 
и до солнца, мобилизовать весь 
народ, обеспечить здоровое пи
тание для республики.

Это— наш удар по врагу — 
говорят крестьяне.

При отступлении с бойцами 
смешиваются крестьяне. Они 
подбирают винтовки и стано
вятся в строй на место пав
ших. Командиры пересчиты
вая бойцов не видят убыли 
людей. * $

В Кастельоне только что вы
шедшие из госпиталей бой
цы-инвалиды представили се
бя в распоряжение местной 
организации социалистической 
молодежи, заявив что готовы 
работать в качестве инструк
торов, обучая молодежь воен
ному делу. ф Ц’г

Изумительный народ Испа
нии жив и будет сражаться 
до конца. «Испания не Австрия 
— гордо говорит он,—лучше 
умереть стоя, чем жить на 
коленях».

Испанцы будут драться даь 
последнего. Они отдают себя 
в распоряжение правительства 
народного фронта. Они готовы 
итти за ним. Они хотят толь
ко, чтобы их вооружали и ве
ли. И если в руки, которые 
сжимаются все крепче, будег 
вложено оружие, то эти руки 
победят несмотря ни на -что.

П о с л е д н и е  и зв ести я
Подготовка германского* 

нападения на Чехословакию

САХАРНОЙ СВЕНЛОИ ЗАСЕЯНО и ЗАСАЖЕНО 6 8 1 2  ГЕКТАРОВ
Совхозы и хозяйства сахар

ных комбинатов Наркомпище-
врома СССР засеяли сахарной 
свеклы к 31 марта 2.855 гек

таров плантаций—5,4 процен
та плана. Высадками засажена 
площадь в 3.957 гектаров,— 
9,6 процента плана» (ТАсС), ,

ВАРШАВА, 2 апреля. Поль
ская печать излагает захват
нические планы германских 
фашистов в отношении Чехо
словакии. В руководящих кру
гах германских фашистов— по 
сообщению польских газет— 
существует полное единоду
шие относительно захвата у 

■Чехословакии ее Судетской об

ласти. Мало того. Германия 
предполагает разделить всю 
чехословаикуютерриторию меж
ду Польшей и Венгрией.

Чешская социалистическая 
газета «Ческе слово» указы
вает, что Чехословакия,~в слу
чае нападения на нее, пока
жет, что она сумеет дать от
пор агрессору. (ТАСС).

Англия признала захват Австрии
2 апреля английский посол 

в Берлине вручил германско
му правительству ноту, в ко
торой английское правитель
ство признает Австрию частью

Германии. При этом англий
ское правительство требует 
сохранения английского кон
сульства в столице Австрии—

На фронтах 
в Испании

На восточном (арагонском) 
фронте идут ожесточенные бои 
на подступах к городу Лериде— 
важному стратегическому пунк
ту, расположенному на глав
ной дороге к Барселоне. 2 ап
реля мятежники, поддержан
ные танками и авиацией, ата
ковали республиканские пози
ции к западу от Лериды* Рес
публиканцы отступили к окраи
нам города, где сдерживают 
дальнейшее наступление врага.

Центральный фронт свои луч
шие части отдает восточному 
фронту. Республиканские час
ти предприняли новое наступ
ление в районе Гвадалахары 
(к северо-востоку от Мадрида). 
Республиканцы заняли в этом 
районе ряд пунктов. (ТАСС).
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Партийная жизнь

Партийное решение

Зимние занятия Н-ской части 
ОКДВА.

Рис. с Фото Л  Великжанина. 
{Союзфото).

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ С ДОПРИЗЫВНИКАМИ

Партийное решение выражает 
волю определенного партийно
го коллектива. В нем должны 
быть ясно и четко сформули
рованы задачи партийной орга
низации но конкретному вопро
су, определена обязанность ком
муниста в конкретном выпол
нении этих задач. Партийное 
решение, которое в основном 
должно строиться из практиче
ских предложений коммунис
тов, необходимо повседневно 
проверять. Б этом сила и дей
ственность решения.

Но во многих первичных ор
ганизациях забывают об этих 
простых и так необходимых 
истинах.

Обратимся к фактам.
Пред нами протокол общего 

партийного собрания террито
риальной первичной организа
ции п. Остяко-Вогульск от 9 
марта. Вторым вопросом на по
вестке дня:—«О работе с ак
тивом совета». Доклад делал 
член партии—председатель по
селкового совета т. Латышев. 
Вопрос, как видите, очень важ
ный и нужный. На протяже
нии последнего года подобного 
вопроса не стояло в повестке 
дня территориальной первич
ной парторганизации. Неслу
чайно поэтому вопрос вызвал 
большую активность со сторо
ны коммунистов. Из 7 присут
ствующих на собрании комму
нистов 4 выступило в прениях.

Правда, среди выступающих 
были и Аакие товарищи, кото
рые говорили «вообще» о пло
хой работе совета с активом, 
но в большинстве своем товари
щи довольно конкретно опре
делили задачи парторганиза
ции в работе с советским ак
тивом. Тов. Олюнина, например, 
в своем выступлении предла
гала особо обратить внимание 
на работу с теми депутатами

и членами секций, которые еще 
недостаточно понимают свои 
обязанности. Тов. Козлова пред
лагала установить и строго соб
людать расписание дней рабо
ты секций. Тов. Киреев пред
лагал наладить периодическую 
отчетность руководителей сек 
ций перед избирателями.

Правда, практических пред 
ложений немного, но они все- 
таки были. Но решение соб
рания и эти немногие предло
жения обошло молчанием.

К чему же свелось решение 
собрания по такому важному 
вопросу ?

Собрание отметило, что со
вет не руководил секциями, 
указало т. Латышеву, что он 
«не оживил их работу» и пред
ложило т. Латышеву к 12 
марта обеспечить составление 
плана работ во всех секциях, 
а 21 марта созвать их заседа
ния.

Вот и все решение. А где 
же спрашивается конкретные 
предложения коммунистов? 
Ведь они выступали, вносили 
эти предложения не для крас
ного словца, а для того, чтобы 
улучшить работу с активом.

Таким образом собраннепрош- 
ло мимо ряда важнейших воп
росов работы с активом, не 
определило обязанности комму
нистов в этом вопросе. Ведь 
за работу совета  ̂ отвечает не 
один только коммунист т. Ла
тышев, а и в целом вся тер
риториальная первичная орга
низация. Следовательно в ре
шении должны быть намече
ны такие мероприятия, кото
рые бы привлекали к работе 
и других членов партии. Если 
же этот вопрос относится к од
ному лишь т. Латышеву, то 
опять таки нужны такие яс
ные и четкие указания, по 
которым бы его можно повсе
дневно проверять.

На снимке: Вожатый соба
ки связи, отличник боевой под
готовки тов. Гаирплюк посыла
ет собаку «Альфа» с донесе
нием.

И С К Л Ю Ч Е Н Ы  И З  В К П ( б )
Остяко Вогульским бюро Окружкома ВКЩб) 

исключены из ВКЩб):
1. Холкин Алексей Филип

пович, состоявший на учете в 
Оамаровской парторганизации, 
—за активную службу у Кол
чака.

2. Бабенков Василий Игна
тьевич, состоявший на учете 
в Самаровской парторганизации, 
—за притупление классовой 
бдительности.

Обязательства
д о п р и з ы в н и к о в

Красной Армии нужно поли
тически грамотное, физически 
здоровое пополнение. х

Мы, самаровские допризыв
ники, обязуемся добиться к 
дню призыва, чтобы в наших 
рядах не было ни одного не 
йрамотного и малограмотного. 
Как минимум ставим перед со
бой задачу — чтобы каждый 
имел один оборонный значек. 
Иметь высокие показатели в 
производительности труда на 
производстве, б&шь ударником, 
стахановцем. Активно посе
щать каждому политшколы и 
кружки, вести работу в мас
сах. Быть организаторами осоа- 
виахимовской работы на произ
водстве. Иметь элементарные 
понятия о боевой, физической 
и стрелковой подготовке.

Такую задачу мы перед со
бою ставим и через индивиду
альное и групповое соревно
вание, мы эту задачу выпол
ним. Вызываем на социалисти
ческое соревнование допризыв
ников п. Остяко-Вогульск.

По поручению собрания 
допризывников с. Самарово 

Пермяков, 
Кибиреев, 

Каренгин.

«Всеобщая воинская обязан
ность является законом. Воин
ская служба в Рабоче-Кресть
янской Красной Армии пред
ставляет почетную обязанность 
гражданам РСФСР»— так гласит 
статья 136 Конституции РСФСР.

Будущий защитник нашей 
великой страны должен упор
но работать над собой, чтобы 
выполнить почетную обязан
ность гражданина -быть в ря
дах славной Красной Армии. 
1Шптичсскн грамотный, физи
чески здоровый, ударник-ста
хановец производства — таким 
должен быть будущий боец.

До 11 р И ЗЫ В Н и К И 11 ро Я В Л Я ЮТ
большую инициативу в подго
товке к предстоите му призы
ву. В Остяко-Вогульске и Са
марово, например, онй прохо
дят второй сбор обучения бое- 
в<||[ подготовки, организованной 
Осоавиахимом. В Самарово вмес
то 2—3 человек, как это бы
ло недавно, учится сейчас в 
школе взрослых более десятка 
призывников. Из среды самих 
допризывников- выделена осо
бая комиссия, которая контро
лирует их работу.

Но, следует заметить, что 
работа с допризывциками про
ходит еще неудовлетворитель
но. Самаровский район насчи
тывает 115 малограмотных и 
18 совершенно неграмотных 
допризывников. Из них учить 
ся же малограмотных лишь 24 
человека и неграмотных 11 че
ловек. Особенно плохо органи
зовано обучение допризывни
ков в сельских советах райо
на. Выделяется лишь один |

Елизаровский совет, где допри
зывники все охвачены учебой. 
Большую помощь здесь оказы
вает допризывникам т. Петров, 
парторг первичной парторгани
зации. Заведующий районо 
т. Казаков и его инструктор 
по школам взрослых т. Горш
ков пока еше не уделяют нуж
ного внимания на обучение 
допризывников. Плохо руково
дит этим делом и окроно. В 
Остяко-Вогульске, под боком у 
окроно, еще 10 малограмотных 
допризывников не вовлечено в 
школу.

Неудовлетворительно постав
лена и лечебно-оздоровительная 
работа среди допризывников,За
ведующая Самаровекшм райзд- 
равом т. Манакова оттолкнулась 
от этого важнейшего дела, пе
редоверила лечебно - оздорови
тельную работу второстепен
ным и третьестепенным работ
никам своего аппарата.

Пока в работе с допризыв
никами еще не видно инициа
тивы со стороны окружного и 
самаровского районного сове
тов физической культуры. От
стает еще боевая подготовка 
Осоавиахима в сельских мест
ностях.

До призыва остается немно
го времени. Необходимо в са
мый короткий срок устранить 
недостатки в подготовке к при
зыву, помочь призывникам в 
их большой работе над соМ . 
Обязанность партийных и ком
сомольских организаций улуч
шить руководство этим важней
шим делом.

Собольникм.

Улучшить агитационную работу
В коллективах Остяко-Во

гульского леспромхоза и лес- 
продторга 80 избирателей. 19 
марта там организованы три 
кружка по изучению Консти
туции РСФСР ’ и Положения о 
выборах. В кружки записа
лось 60 человек, остальные 
20 человек учебой не охваче
ны. Проведено два занятия.

Кружок, которым руководит 
т. Тонков, должны посещать 
33 человека, но половина из 
них на занятия не ходят, объ
ясняя это тем, что пропаган
дист Тонков не интересно ве
дет преподавание.
 ' .............

Слушатели правы. 2 апреля 
тов. Тонков на занятие при
шел совершенно неподготов
ленным, на вопросы, задавае
мые слушателями, ясных от
ветов дать не мог. Например, 
т. Кузнецов хотел узнать, что 
такое суверенитет и что послу
жило основной причиной к 
объединению всех союзных 
республик в единое государ
ство. Ответа на эти вопросы 
слушатель у пропагандиста не 
получил.

Агитаторы леспромхоза мо-

1гут и должны улучшить свою 
работу. ” К. П.

ШПИОНАЖ ВО ВРЕМЯ ВОИНЫ 
1914— 1918 гг.

Недавно в русском перево
де вышла книга Томсона «Шпи
онаж во время войны» г). В 
Европе и Америке, пожалуй, 
не найдется автора, более све
дущего в этом вопросе, чем 
сэр Базиль Томсон, бывший 
поочередно начальником бри
танского уголовного розыска, 
затем шефом британской контр
разведки и, наконец, руково
дителем всех отделов знамени
той Интеллидженс Сервис. Сын 
Йоркского архиепископа, вос
питанник Оксфордского универ
ситета, он—кость от кости и 
кровь от крови правящего клас
са Британии. Не удивительно, 
что Томсон разоблачает злоде
яния разведок других стран 
л оставляет в тени не менее

I Базиль Томсон. „Шпионаж во 
время войны". Соцэкг из. 1938 года 
стр. 183. Цена 1 рубль.

черую  деятельность англий
ских шпионов.

Базиль Томсон приводит мно
гочисленные факты диверсий, 
вредительских актов, убийств, 
организованных германскими 
шпионами. Он называет имена 
этих шпионов. .Он рассказыва
ет о чудовищных приемах гер
манской разведки. Рассказ ве
дется бес п о ко й н о м  тоне, как 
повесть о делах давно минув
ших дней. Но среди героев 
этих давних кровавых дел мы 
узнаем некоторых видных ди
пломатов фашистской «Третьей 
империи», так же, как в прие
мах презренных троцкистско- 
бухаринских шпионов мы за
мечаем следы традиционной 
школы германского шпионажа.

Томсон говорит, что его по
ставили во главе уголовного 
розыска при управлении лон
донской полиции, так как он

«глубоко понимал характер 
преступниковпрофеесионалов». 
Очевидно, это же обстоятель
ство послужило основной при
чиной назначения его в Ин
теллидженс Сервис, ибо чело
веческий материал, с которым 
имеет дело буржуазная развед
ка, вербуется в основном из 
людей, характер которых так 
хорошо понимал сын Йоркского 
архиепископа.

«Из 162 человек англо-фран
цузской тайной полиции в Афи
нах,—пишет Томсон, — толькб 
60 агентов были уроженцами 
Греции. При рассмотрении офи
циального списка, подписанно
го префектом греческой поли
ции, мы находим в их числе: 
восемь убийц, девять бывших 
бандитов, семь карманников, 
десять контрабандистов, один
надцать воров, двадцать одно
го шулера, двадцать торговцев

живым товаром, Остальные— 
люди с неопределенными ис
точниками доходов».

Это не значит, конечно, что 
шпионов поставляют лишь 
тюрьмы и воровские притоны. 
Германская разведка вербо
вала людей среди самых различ
ных слоег, общества. Пианист 
Брекоф, скрипач Бушман, ху
дожник Гаген, крупный завод
чик Джонас, журналист Бэкон, 
член английского парламента 
Трейбич-Динкольн, генераль
ный прокурор США Моннет— 
все они были германскими 
шпионами.

Томсон отмечает, что стра
ны Центральной и Южной Аме
рики были во время мировой 
войны богатейшими резервуа
рами шпионского материала 
для немцев. Это замечание ос
тается в силе и до сих пор. 
Но за послевоенные годы гер
манская фашистская разведка 
создала такие же резервуары 
и в Европе: Судецкая область 
в Чехословакии, Мемельская 
область в Литве, Познань и

Верхняя Силезия в Польше, 
Северный Шлезвиг в Дании— 
все они кишат фашистскими 
шпионами, которые но перво
му сигналу готовы убивать, 
вредить, взрывать, отравлять. 
Для связи с этими шпионски
ми гнездами Гестапо имеет 
специальную организацию.

Опыт мировой войны, уроки 
многочисленных провалов кое- 
чему научили германскую раз
ведку, заставили се изменить 
методы работы, но все же ряд 
приемов германской разведки, 
описанных Томсоном, можно 
наблюдать и теперь. Недавно, 
например, в печати были опу
бликованы данные о раскры
тии шпионского германского 
центра в США. Шпионы попа
лись на краже американских 
паспортов, которые были им 
нужны для засылки «амери
канских туристов» (читай: фа
шистских диверсантов) в Со
ветский Союз. Немцы, оказы
вается, применили в 1938 г. 
прием 1914 г. В  тот год в ок
тябре первый из таких турм-
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За перестройку 
работы

Выступление 
т. СЫЧЕН КО  

(Сургутский район)
В своих докладах т. т. Ти- 

згунов и Воронов не сказали, 
как в облзаготпушнине и обл
потребсоюзе, ликвидируют по
следствия вредительства. А сле
довало, ибо у этих организа
ций в работе остался стиль ко
митета заготовок.

Возьмите, хотя бы. плани
рование. Это больное место 
-также не заслужило внима
ния докладчиков. А планиро
вочная работа областных за
готовительных организаций не 
выдерживает никакой критики. 
Куда годится такое дело, ког
да’ на первый квартал мы по
лучаем план только 26 марта, 
■в конце квартала.

В своем выступлении т. Во
ронов сказал, что мы дескать, 
-обращаем большое внимание 
.заготовке боровой* дичи. Факты 
опровергают это утверждение. 
Нам окружными организациями 
был спущен план заготовки 
дичи. И что-же вы думаете? 
т.Воронов специальным письмом 
категорически запрещает за
готовку дичи.

Очень часто Омзаготпушни- 
ма и ее руководители встают 
на защиту жуликов и вреди
телей. У нас в Сургуте сняли 

-с руководящей работы в за- 
готпушнине Пшеничникова, ко
торый растратами ивредитель- 
скими действиями разваливал 
^работу,

В областной конторе загот- 
шушнины нашлись друзья у 
Пшеничникова. И посыпались 

оттуда грозные телеграммы: 
«немедленно восстановить на 
^работу Пшеничникова». Толь
ко при вмешательстве област
ного прокурора и областного 
комитета ВКЩб), областная 
контора прекратила осаждение 
телеграммами.

Так руководят вами, низо
выми заготовительными орга
низациями, областные. Надо 
немедленно перестроить рабо-

ОКРУЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОХОТНИКОВ-СТАХАНОВЦЕВ

л марта на окружном совещании охотни
ков стахановцев выступил с докладом о рабо
те заготконторы облпотребсоюза т. Воронов 
и с содокладами о работе районных загото
вительных организаций: директор Сургут
ской заготконторы т. Федоров, заведующий 
Березовским агенством Омзаготнушнины

т. Филистесв, заведующий Кондинским аген
ством Омзаготнушнины т. Созонов и дирек
тор Самарово кой заготконторы т. Банков
ский.

После их выступлений начались прения. 
Ниже мы печатаем выступления делегатов 
совещания.

Сила бригадного промысла
Иван Николаевич ТО ГОЛ М А З О  В, охотник-стахановец 

Малый Атлым, Микояновского района 
Я очень рад, что наши пар

тийные, советские и хозяйст
венные руководители удостои
ли меня такой чести, присла
ли сюда, на окружное сове
щание охотников стахановцев. 
Здесь я, как и многие другие 
охотники, хочу поделиться тем, 
что дает нам возможность ус
пешно перевыполнить государ
ственные планы пушзагоговок.

До 1937 года я почти каж
дый год перевыполнял планы. 
Удавалось это мне нелегко. 
Приходилось очень много зат
рачивать труда потому; что 
охотился я в одиночку. Про
виант, хлеб и одежду прихо
дилось тащить на себе в дале
кий урман. В прошлом году 
посоветовался я с охотниками 
наших юрт и решили мы ор
ганизовать охотничью брига
ду из 7 человек. Меня выбра
ли бригадиром. Обсудили мы 
все свои планы, как лучше ис
пользовать дорогое время охот
ничьего сезона. Определили, 
когда и какой урман опромыш- 
лять и потом взялись за ра
боту. Своевременно на места 
промысла завезли боеприпасы. 
Оборудовали несколько избу
шек и все это получилось без 
особых затрат большого труда.

Вот и результаты нашего 
бригадшго промысла. План 
1У квартала прошлого года мы 
вйполнили больше чем на 200 
процентов. ВЩогие охотники- 
одиночки не ^ыполнили свои 
задания.

Наша бригада также в два

к »  - г — “  “ ' г
вать из работы методы бюро
кратизма и концелярщины.

вого квартала 1938 года. Это 
получается только потому, что

мы охотничаем ио в одиночку, 
как раньше, а коллективно— 
бригадой. В этом наша сила.

На 200 процентов выпол
нить план, который нам дают, 
это для нас не предел. Мы 
могли бы сдать государству бе
личьих шкурок еще больше, 
если бы нас своевременно и в 
достаточной мере обеспечива
ли дробью. В самое дорогое 
время, часть наших охотни
ков по несколько раз уходили 
из урмана за дробью. Это ни
куда не годится. Мы требуем, 
чтобы заготовительные орга
низации всегда с избытком 
обеспечивали нас боеприпаса
ми, чтобы подвозили их и про
дукты питания на места про
мысла. Этим они создадут нам 
условия для еще большего пе
ревыполнения планов
НИНЫ.

Своевременно снабжать 
дробью

Выступление 
т. Ш аГа ЛКОВА 

(Березово).
Охотой занимаюсь с пятнад

цати лет. Ловил зверя капка
нами, охотился с ружьем. Вот 
уже три года считаюсь стаха
новцем.

За годы охоты, накоплен 
богатый опыт. Я знаю гее по
вадки зверя, знаю в какое 
врс!мя и куда итти охотиться с 
ружьем, куда и когда с кап
каном.

Одно плохо-сельпо не снаб
жает дробью в достаточном ко
личестве. У меня были такие 
случаи. Уйдешь куда-нибудь 
подальше. Постреляешь дня 
два—дробь вышла. Надо итти 
обратно.

Я  хотел, чтобы совещание 
потребовало от селыю, от рай
онных и областных организа
ций своевременной доставки 
дроби, чтобы дробью были 

ПУШ* снабжены охотники в доста- 
■: точном количестве.

Дать охотнику— все '  . .
Выступление Григорья Т0ЛМА30ВА ,

Я хочу сказать о том, что 
нам мешает работать. ХКазым- 
ские охотники не живут 
долго где - нибудь в урмане 
или на сору. День пробудут 
или два и домой. Надо сказать 
ни потому, что они не хотят 
добывать пушнину, а потому, 
что их не снабжают всем не
обходимым.

В ларьке у нас работал 
некто Филиппов. Придешь из 
урмана, чтобы закупить необ
ходимых товаров, думаешь про
вести часа два—три, а на са
мом деле пробудешь в Казыме 
день, а то и два. Дело в том, 
что Филиппов пьянствовал и

по несколько дней ларек не 
работал.
Плохо еще то, что ни сельпо, 
ни районные заготовительные 
организации не заботятся об 
охотниках. У нас, например, 
нет * охотничьих избушек. 
А это плохо... Иногда на 
охоте так промерзнешь, что 
захочется обогреться. А избуш
ки нет.

Чтобы добиться выполнения 
и перевыполнений плана не
обходимо снабдить всем необ
ходимым охотников: дробью, 
питанием, построить для них 
избушки. Тогда всякий план 
можно будет выполнить.

Почему мы не 
выполняем план?
Выступление тов. 

ЛАЗАРЕВА
В нашем Керезовском рай 

оне заготовка пушнины не 
растет, а год от года надает. 
Вот пример. В 1936 году, план 
заготовки пушнины мы выпол
нили на 91 процент, а в 1937 
году только на 78,4 процента.

Почему это так? Происходит 
это главным образом потому, 
что нам не помогают областные 
заготовительные конторы, что 
они нами не руководят'.

За последнее время в Бе
резово был представитель об
ластной заготовительной орга
низации Сергеев. Что он сде
лал, как он помог нам. в ра
боте? Сергеев занялся пьян
ством, меньше всего думая о 
работе. •

Может ли пьяный команди
рованный, завоевать авторитет 
среди охотников? Нет, не мо
жет.

Орудовавшие в заготовитель
ных организациях враги на
рода всеми мерами старались 
сорвать заготовку пушнины. 
У нас «был такой факт. Нужна 
дробь. В начале квартала шлем 
в Омск телеграмму. Областная 
контора Омзаготпушнины от
вечает: «Дробь идет». На са
мом же деле дробь, мы полу- 
чилщв конце следующего квар
тала, Такая «оперативность» 
мешала выполнять план заго
товки пушнины.

Очень скверно обстоит дело 
в областных организациях с 
планированием. Однажды мы 
получили распоряжение заго
товить коровьих кож больше 
2.000 штук(?!) А в нашем рай
оне, и в особенности на р. Сось- 
ве, нет ни одной коровы...

' Это говорит за то, что об
ластные организации и их ру
ководители не знают условий 
севера, что они оторваны от 
широких масс охотников. Мы 
должны потребовать от обла
стных организаций и, в част
ности, от Омзаготпушнины, 
чтобы нам помогали в работе, 
чтобы нами руководили и что
бы внимательнее относились к 

( нашим запросам.

•стов, некий Чарльз А. йнглиз 
4>ыл пойман английской раз
ведкой. Следствие выяснило, 
что «американский турист» 
Чарльз Инглиз (он же офицер 
германского флота Еарл Ганс 
Лоди) собирал военные сведе
ния для германского адмирал
тейства. 5 ноября 1914 г. Ло
ди был расстрелян. Реджи
нальд Голланд, богатый «аме
риканец, путешествующий в 
учебных целях» (он же гер
манский шпион Брекоф), так 
же печально кончил свою 
жизнь, как и его предшест
венник. За ним последовал.ряд 
других «американцев». И все 
же, как видно, любовь немцев 
к американским паспортам не 
угасла.

Для вербовки шпионов гер
манская разведка посылала во 
лее страны сне циал истов-вер- 
'бовщцсов. Путешествуя по ноч
ным притонам и кабакам, по

мещая скачки и места азарт
ных ягр, эти ловцы „человече
ских душ зорко следили за каж
дым проигравшимся и пропив

шимся неудачником, «вызво
ляли» его из беды, ссужая 
фунтами и долларами, в об
мен на предательство и изме
ну. Работой вербовщиков не 
гнушались и официальные ди
пломаты Германской империи. 
Германский генеральный кон
сул в Роттердаме Глейст, воен
ный атташе в Голландии пол
ковник рейхсвера Остертаг, 
германский военный атташе в 
Швеции, германский посол в 
США Бернсдорф и многие дру
гие германские дипломаты, как 
свидетельствует Томсон, чрез
вычайно активно занимались 
вербовкой шпионов. Это разъ
ясняет отчасти необычайную 
расточительность германского 
министерства иностранных дел, 
которое тратит огромные сум
мы на содержание консульств 
в городах, где германские под
данные не имеют каких-либо 
коммерческих интересов.

Вербовка шпионов выглядит, 
однако, детской забавой рядом 
с другими делами официаль
ных представителей Германии. |

Этим делам—вредительству, ко
торое проводили в нейтральных 
еще США германский военный 
атташе фон-Папен и его по
мощник фон-Гинтельн, посвя
щена значительная часть кни
ги Томсона.

Как известно, США в пер
вые годы войны снабжали ору
жием и продовольствием обе 
воюющие стороны. Не имея 
возможности блокировать аме
риканское побережье, Германия 
выработала иной план. Ее 
агенты, руководимые фон-Па- 
пеном, незаметным образом 
устанавливали адскне машины 
в трюмах пароходов, направ
лявшихся в союзные страны. 
В открытом море возникал 
обычно пожар, и судно со всем 
экипажем гибло в волнах оке
ана. Одновременно Папен и 
его подручные взрывали воен
ные склады и верфи, органи
зовывали забастовки докеров, 
грузивщих снаряды на суда, 
и т. п. Германские шпионы 
проникли даже в американское

рабочее движение и организо
вали профсоюз докеров.

Англичане, сумевшие нала
дить быструю расшифровку гер
манских секретных шифров, 
вызвали Гинтельна поддельной 
депешей в Англию, где он и 
был арестован. Впоследствии 
Гинтедьн, имевший зуб про
тив Папена и германского пос
ла в США Бернсдорфа, сам по
ведал миру в своих мемуарах 
о похождениях германских ди- 
пломатов-дивереантов.

Томсон с большим удоволь
ствием констатирует, что в от
крытой войне германские офи
церы не так храбры, как в 
войне тайной, шпионской.

«Нам еще снова пришлось 
услыхать о фон-Наиене,—пи
шет Томсон.—Этот салонный 
вояка, никогда не состоявший 
на действительной службе, был 
послан в Палестину, чтобы 
испытать жизнь в действую
щей армии. И когда войска 
лорда Элленби отбили турец
кие войска осенью 1918 г., 
британская кавалерия подошла

к пустой палатке, хозяин ко
торой сбежал, оставив множе
ство документов. Была посла
на телеграмма в Лондон, и, 
если можно верить слухам, от
туда был получен следующий 
ответ: «Вышлите документы. 
Если фон-Папен взят в плен, 
не помещайте его в концен
трационный лагерь, но - поса
дите его в ближайший сумас
шедший дом».

В марте 1988 г. снова при
шлось услышать о фрн-Папене. 
Салонный вояка, на сей раз 
чрезвычайный германский по
сол в Австрии, закончил свою 
дипломатическую миссию не
сколько иначе, чем в 1915 г. 
Тогда он был с позором выс
лан из США. Теперь он оста
вил Австрию «в виду ликви
дации таковой». За свою вы
сокую дипломатическую дея
тельность г, Австрии Папен по
лучил из рук Гитлера золотую 
медаль и разрешение вступить
в... фашистскую партию.

Окончание см. на 4 стр.
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О порядке поступления 
в военные училища РККА

С 1 апреля по 1 августа 
1938 года производится прием 
заявлений от желающих по
ступить в сухопутные военные 
училища РККА.

В военные училища прини
маются лица мужского пола, 
безусловно годные по состоя
нию здоровья к строевой служ
бе, в возрасте от 17 до 23 лет, 
а красноармейцы и младшие 
командиры из частей РККА и 
находящиеся в долгосрочном 
отпуску, — в возрасте до 24 
лет.

В восемь артиллерийских учи
лищ — 1 и 2 Ленинградские, 
1 и 2 Киевские. Одесское, Кра
снодарское, Севастопольское, 
Ростовское принимаются 
только лица с полным сред
ним образованием, а из вой
сковых частей и долгосрочно
го отпуска—с образованием не 
ниже 9 классов.

Во все остальные артилле
рийские училища, во все тех
нические и специальные учи
лища (кроме бронетанковых) 
принимаются лица с образова
нием не ниже 9 классов, а из 
частей РККА и долгосрочного 
отпуска—не ниже 8 классов.

В пехотные, кавалерийские, 
бронетанковые (кроме танко
технических) и военно-хозяй
ственные училища принимают
ся лица с образованием не ни
же 8 классов, а из войсковых 
частей и долгосрочного отпу
ска—не ниже 7 классов.

Студенты высших учебных 
заведений и лица, окончившие 
в 1937 и 1938 гг. полную 
среднюю школу (и ей соответ
ствующие учебные заведения),

а также учащиеся, переходя
щие в 1938 году в десятые 
классы средних школ или на 
последние курсы техникумов 
и рабфаков с оценкой по рус
скому языку п математике не 
ниже «хорошо», а по всем ос
тальным предметам не ниже 
«посредственно», — принима
ются в военные училища без 
вст у п и те л ьны х исп ы жш и й.

Лина, не имеющие указан
ной общеобразовательной под
готовки, а также не предста
вившие, документов о-получен
ном образовании, подвергают
ся вступительным испытаниям 
по русскому, языку II матема- 
тя  КС в объеме программы то
го класса средней школы, ко
торый установлен для поступ
ления в данное военное учи
лище.

Заявления подаются на имя 
местного райвоенкома или не
посредственно на имя началь
ника военного училища, а от 
красноармейцев и младшего 
комсостава РККА — на имя 
командира части или началь
ника училища.

Вступительные испытания в 
училищах будут производить
ся: кандидатам из войсковых 
частей — с 20 по 31 июля, 
остальным— с 1 по 25 авгус
та. *

Начало занятий с 1 октября.
Срок обучения во всех су

хопутных военных училищах 
—2 года.

За справками обращаться в 
райвоенкоматы, военные учи
лища и в штабы войсковых 
частей.

(„Красная звезда“ )

ВСКРЫТИЕ ИРТЫША
По прогнозу гидрометеослуж

бы вскрытие Иртыша ожидает
ся в Семипалатинске 15 апре
ля, Омске 25 апреля, Таре 29 
апреля, Усть-Ишиме 27 апре

ля, Тобольске 30 апреля, Са
марово 12 мая. Вскрытие реки 
Оби ожидается: в ^Сургуте 20 
мая, в Кондинеке 18 мая, Са
ле-Харде 30 мая'. (ОМТАСС).

Ситце - набивная фабрика 
им. Веры Слуцкой (Ленинград) 
в первом полугодии 1938 г. вы
пустит 74 новых рисунка на 
тканях. Всего будет выпущено 
в первом полуюдии 19 милли
онов метров набивных тканей, 
новых и старых рисунков.
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Рис. Глазовой с фото В. Нали 
вайко (Союзфото).

СЧИТАТЬСЯ С ЗАПРОСАМИ 
ОХОТНИКОВ

Выступление .Петра М ихайловича  
Сургучева—стахановца из Сарампаула (Бе
резовский район) на окружном совещании 
охотников-стахановцев.

На снимке: ^Художник Л. А. 
Шейнова сличает новые ри
сунки сатинов с готовыми тка

нями.

В окружной 
библиотеке

План выдачи книг за квар
тал в окружной библиотеке 
выражался в 7.000 экземпляров 
различных книг. Работники 
библиотеки план перевыполни
ли. В январе было выдано 
2.374 экземпляра книг, в фев
рале 2.702, в 3.303 и
всего за квартал выдано книг 
8.379 экземпляров.

Увеличился и книжный фонд: 
в первом квартале получено 
1.874 книги. Среди них 2 то
ма полного собраний сочине
ний Шекспира, 3 тома—Шил
лера, «Хлеб»—А. Толстого, 
«Одиночество» —Н. Вирта и т. д.

С малых летя полюбил охот
ничье дело. Оно и интересно и 
выгодно. Мне 24 года и 13 из 
них я провел в урмане. За все 
эти годы я -всегда с успехом 
перевыполнял планы.

Труд мой пенят. За послед
ние годы меня премировали 
патефоном, ружьем, мелкокали
берной винтовкой. Не раз пре
мировали, мануфактурой, а сей
час вызвали на окружное со
вещание, да еще на'самолете.

Так могут ценить людей и 
их честный труд только в на
шей стране, где руководит ком
мунистическая партия и наш 
великий вождь и друг товарищ 
Сталин.

Но, товарищи, у наших хо
зяйственных организаций в ра
боте много недостатков, об этом 
мне и хочется сказать »здесь, 
чтобы недостатков в дальней
шем не было.

Первое, — хозяйственники— 
заготовители не считаются с 
запросами охотников. Каждый 
знает, что у нас преимущест
венно охотятся за белкой. Стре
лять ее приходится из ружья 
мелкого калибра, а завозят к 
нам ружья всегда больших ка

либров. Еще хуже, совсем не 
завозят частей к ружьям. Сло
малась, допустим, какая либо 
часть и поправить негде—нет 
кузницы, в тоже время купить. 
негде и каждый раз прихо
дится покупать новое ружье.

Второе,—белку необходимо 
обстреливать дробью 4—5 — 6 
номера, а к нам завозят круп
ные номера дроби (нолевую и 
первый номер). Такая дробь на 
белку не годится. Она делает 
на шкурке много деффектов.

Много раз об этом мы гово
рили с нашими хозяйственны
ми руководителями, они, одна
ко, плохо считаются с требова
ниями охотников. Это уже не 
по советски, не по-большеви
стски.

Надо больше и внимательнее - 
прислушиваться к голосу охот
ников, особенно стахановцев,, 
удовлетворять полнее их зап
росы, помнить, что в выпол
нении планов главная сила- 
это люди, работники.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ШПИОНАЖ ВО ВРЕМЯ ВОИНЫ 
1914—-1918 гг.

Вторую часть своей книги 
Томсон посвящает действиям 
союзных разведок в Греции во 
время мировой войны. Соб
ственно, говоря, Томсон расска
зывает здесь лишь о француз
ской разведке и поэтому, не 
жалея красок, рисует отврати
тельную картину провокаций, 
применявшихся французскими 
агентами для того, чтобы во
влечь Грецию в войну на сто
роне союзников.

Чрезвычайно интересен рас
сказ о том, как шеф француз
ской разведки де Рокфей орга
низовал нападение «греков» 
на французскую миссию.

«Парижский журналист, ка
питан Шансор,—пишет Томсон, 
—в сопровождении Венана, 
Лафоиа и Ролана, офицеров 
дерокфеевской организации и 
Бол аниса, разделил людей на 
десятки, роздал им оружие и 
дал следующий приказ:

— Завтра, 8 сентября, в 
7 ч. 05 мин. вечера, когда 
союзные послы соберутся на 
совещание во французской мис
сии, вы ворветесь в сад, бу
дете стрелять в воздух и кри-

(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)
чтобы кое-что выторговать. Ончать: «Долой Францию!», «До

лой Англию!», «Даздравствует 
Константин!».

Так и случилось. Это «оскорб
ление» вызвало необычайное 
возбуждение во Франции и 
встревожило умеренно настро
енное общественное мнение 
Англии. Греция должна была 
принести письменное извине
ние французскому,, правитель
ству. Через некоторое время, 
в результате ряда провокаций, 
власть в Греции захватил Ве- 
низелое, и Греция стала па 
сторону союзников.

Книга Томсона закапчивает
ся, независимо от желания ав
тора,1 очень многозначительно. 
«На мирной конференции,— 
пишет он,—Венизелосу приш
лось получить урок, который 
он должен был бы усвоить из 
истории прошлого, а именно, 
что победители в больших 
боях прежде всего реалисты и 
у них не остается места для 
сентиментальности в пользу 
своих мелких союзников. Гре
ческая армия была почти не 
тронута. Венизелос полагал, 
что сможет использовать ее,

предложил армейский корпус 
для участия в задуманной в 
несчастный час союзной эк
спедиции против большевиков 
на Украине. Союзная экспеди
ция окончилась неудачей, ее 
отряды были разбиты совет
скими войсками».

Та же участь ждет всех как 
крупных, так и мелких агрес
соров, которые посмеют по
сягнуть на великий Советский 
Союз. Залогом наших побед 
служит победа, одержанная со
ветской разведкой под руко
водством славного сталинского 
наркома Н. И. Ежова, беспо
щадный разгром японо-герман
ской правотроцкистско-шпион- 
ской банды. Порука грядущих 
побед — сплоченная, могучая 
Красная Армия, очищенная от 
гнусных шпионов и преда
телей.

Проискам фашистских агрес
соров и их презренных право- 
тродкистских слуг советский 
народ противопоставляет ста
линскую бдительность, спло
ченность, беззаветную предан
ность родине. Я. Викторов.

Остяко-Вогульская национальная фальц- 
шерско-акушерская ш к о л а  производит 
осенний набор учащихся на основной курс 
и подготовительное отделение.

В школу принимаются лица обоего пола 
исключительно из националов и коренного 
русского населения крайнего Севера: хан
тэ, манси, ненцыфелькупы, коми и русские .

. Школа готовит медицинские ка̂ ры/. фельд
шеров и акушерок для национальных 
районов крайнего Севера::::::::::::::::::::::::::'::::

УСЛОВИЯ ПРИЕМА: .* '
На подготовительный курс принимаются лица 
в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие образование 
не менее б классов средней школы. И на первый 
курс принимаются лица в возрасте от 16 до 35 . 
лет, имеющие образование не менее 7 классов 
средней школы. При подаче заявлений надо при
лагать следующие документы: свидетельство о 
рождении, национальности, документ об образо
вании и справку о состоянии здоровья-. Из чис
ла лиц, подавших заявления в школу, будут 
приняты только выдержавшие приемные испы
тания на подготовительный курс: по русскому 
языку, математике, физике, истории и геогра
фии в объеме 6 классов средней школы и для 
лиц, поступающих на первый курс, по этим же 
предметам в объеме 7-ми классов.

Приемные испытания будут производиться 
с 20 по 25 августа 1938 г.

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т И И  С 1 С Е Н Т Я Б Р Я
Все лица, принятые в школу будут обеспечены 

-стипендией и общежитием,
Заявления и документы посылать по адресу: 

п. Остяко-Вогульск, фельдшерско-акушерская школа
3—7 ‘ ДИРЕКЦИЯ

П Р О Д А Ю Т С Я : 
два жилых дома, баня, 

пекарня и разный инвентарь
на Глззковском песке. Об усло
виях справиться пос. Остяко-Во

гульск, в Райпотребсоюзе.

Утерялась ЛОШАДЬ
Масти карей. Приметы: грива на 
обе'стороны, верхушка правого 
уха срезана. При нахождении со
общить по адресу с. Базьяны, 
Самаровско гор-на Еремееву П. С.

Утерянцый о^дер
За № 331 от 23 апреля 1937 г. 

на сдачу рыбы тюлинскому пунк
ту на имя Тюльканова Афана
сия Петровича считать недейст

вительным.

Утерянные
документы

Утеряный профсоюзный билет" 
союза Госторговли и Кооперации 
за № 031849 на имя Сергеевой» 
Дарьи Дмитриевны считать недей
ствительным.
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