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Быстрее 
вывозить лес!
Окончательный успех лесо

заготовок решает вывозка. Не
случайно поэтому троцкистско- 
бухаринские вредители нано
сили удар лесному хозяйству 
именно по этой линии. Тратя 
огромные средства на рубку, 
они срывали вывозку и тем 
губили сотни тысяч кубомет
ров леса, выбрасывали на ве
тер миллионы рублей государ
ственных средств. Надо бы
стрее ликвидировать послед
ствия вредительства подлой 
троцкистско-бухаринской бан
ды и организовать быструю вы
возку заготовленной древесины.

До конца сезона заготовки и 
вывозки леса остаются считан
ные дни. Но в Остяко-Вогуль- 
ском леспромхозе забывают об 
этом, забывают, что скоро на
рушатся зимние дороги и вы
возка будет прекращена. Свы
ше 36 тысяч фестметров леса 
на 20 марта оставалось в ле
су не вывезенными. Если се
зонный план рубки леса вы
полнен леспромхозом на 96,5 
проц., то вывезено леса всего 
лишь 82 проц. к сезонному 
плану. Недопустимый разрыв! 
Из 10 действующих лесопунк
тов только 2 закончили вы
возку леса (урманвый, цинга- 
лмнский). В системе леспром
хоза есть такие пункты, как, 
например, березовский, кото
рый вывез всего лишь 40 ирод, 
леса. Отстают лорбинский, на- 
вымский, сургутский и полуй- 
ский лесопункты. До каких 
пор леспромхоз будет прикры
ваться средними цифрами вы
полнения плана, не принимая 
реальных мер к подтягиванию 
отстающих!

Вторая декада марта не при
несла повышеиия темпов вы
возки. Как в первую, так и 
во вторую декаду вывезено одн 
ваковое количество леса, по 
13 тыс. ф. м. Ни с чем не 
«ообразуясь во второй декаде 
марта уменьшилось количество 
лошадей на вывозке в лесо
пунктах на 20 шт. по сравне
нию с первой декадой.

Все это является показате
лем того, что в леспромхозе 
нет заботы о своевременной 
вывозке леса,—это во-перЕых. 
Во-вторых, стахановский ме
сячник не был подготовлен по- 
настоящему на вывозке, толь 
ко поэтому он не дал решаю
щих сдвигов на важнейшем 
участке лесного хозяйства.

Вывозка леса должна стро
го сочетаться с подготовкой к 
сплаву. Здесь уже не может 
быть допущено разрыва. Если 
при вывозке мы ставим зада
чу—не оставлять ни одного 
бревна в лесу, то при спла
ве возрастает требование — 
вплавить каждое бревно, не 
допускать обсушки леса на бе
регу.

Из этого должны / быть сде
ланы соответствующие выво
ды директором леспромхоза 
т. Тесаковым. Дальнейшее от- 
втавание по вывозке леса не
терпимо.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о награждении персонала дрейфующей 

станции „Северный полюс“

И. Д. Папанин

Э. Т. Кренкель

1. За проявленный героизм 
в деле выполнения правитель
ственного задания присвоить 
звание Героя Советского Сою
за, со вручением ордена Ле: 
ни на:

Кренкелю Эрнсту Теодоро
вичу — радисту дрейфующей 
станции «Северный полюс»;

Ширшову Петру Петршму 
—научному работнику дрей
фующей станции «Северный 
полюс»;

Федорову Евгению Констан
тин о в и ч у — н а у ч н о м у работни
ку дрейфующей станции «Се- 
верпый полюс».

2. Наградить вторым орде
ном Ленина Героя Советского 
Союза т. Папанина Ивана Дми
триевича—начальника дрейфу
ющей станции «Северный по- 
люс».|^|

3. Выдать тт. Папанину 
И. Д ., Кренкелю Э. Т. Шир
шову П. II. и Федорову Е. К. 
денежную награду в размере 
30 тысяч рублей каждому.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. Калинин 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А Горкин.
Москва, Кремль.
22 марта 1938 года.

П. П. Ширшов

Е. К . Федоров

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
А. М. Г О Р Ь К О Г О

Памяти великого писателя
Весь Советский Союз чтит 

память великого пролетарского 
писателя А. М. Горького.
* На предприятиях Минска го
товятся специальные вечера, 
проводятся читки произведений 
писателя, выпускаются специ
альные номера многотиражек 
и стенгазет. Открывается ряд 
выставок произведений Горь
кого и литературы о нем.

Киргизские писатели перево
дят на родной язык ряд произ
ведений А. М. Горького. По
эты Киргизии коллективно ра
ботают над новой киргизской 
поэмой «Кошок» (Реквием), 
посвященной гению пролетар
ской литературы. На предпри
ятиях, в колхозах и совхозах 
Киргизии проходят вечера и 
беседы о жизни и творчестве 
великого писателя.

В колхозах Черниговщины 
работают кружки, в которых 
колхозники изучают биогра
фию Алексея Максимовича Горь
кого и отдельные его произ
ведения. Чтобы удовлетво
рить спрос трудящихся на произ
ведения Горького районные
и колхозные библиотеки допол
нительно приобрели около 5 
тысяч книг великого писате
ля. На всех предприятиях, в 
колхозах и поселках в ВУЗах, 
школах и учреждениях Арме
нии состоятся доклады о жиз
ни и творчестве вели кого проле
тарского писателя, 28 марта те
атры республики покажут горь
ковские спектакли. В этот же 
день выйдет специальный но
мер литературной газеты, по
священный Горькому. Органи
зуются горьковские выставки.

ГОРЬКОВСКИЕ ДНИ 
В ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКЕ
В Остяко-Вогульском педаго

гическом училище проводится 
вечер, посвященный 70-летию 
со дня рождения великого про
летарского писателя А. М. Горь
кого.

На вечере учащиеся прослу
шают доклад о жизни и дея
тельности гения человечества. 
Будут также прочитаны его 
произведения «Песня о соколе», 
отрывки из рассказа «Челкаш».

3-й колхозно-совхозный театр 
знаменательную годовщину от
мечает спектаклем. Коллекти
вом театра готовится лучшее 
драматическое произведение ве
ликого писателя «На дне».

Остяко-Вогульская окружная 
библиотека открыла выставку 
литературы об А. М. Горьком 
и его произведений.

П О С Л ЕД Н И Е
И ЗВЕС Т И Я

Военные 
действия 
в Китае
На северном участке Тянь- 

цзинь-Пукоуской железной до
роги продолжаются большие 
бои. В результате последних 
операций создалась ломаная 
линия фронта, главным обра
зом вдоль великого канала от 
Цзясяня на севере до Исямя 
на юге.

Китайские партизаны захва
тили в японском тылу город 
Ишуй (провинция Шаньдун). 
Оба берега реки Ихэ очищены 
от японских отрядов.

В северной части провинции 
Хэнань китайские войска раз
вивают операции восточнее Бей- 
пин-Ханькоуской железной до
роги. Китайцы заняли здесь 
ряд городов:

По китайским сведениям, в 
провинции Шаньси китайские 
войска ведут контрнаступленйе 
на широком фронте вдоль все
го берега реки Хуанхэ, отте
сняя японцев на северо-восток. 
Опасность японского вторжения 
в Шаньси миновала.

Кавалерийские части китай
ских войск произвели далекий 
рейд в северной части Шань
си, в южную часть провинции 
Суйюани и захватили город То- 
кэто—важный торгбвый центр 
южнее Суйюани.

На южном участке Тянцзинь- 
Пукоуской железной дороги 
китайские войска очистили о? 
японских отрядов северный бе
рег реки Хуанхэ и начали опе
рации на южном боре! у реки.

СОБРАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
В ЛАРЬЯКЕ

Ларьякский клуб 13 марта 
был переполнен избирателями, 
явившимися принять участие 
в обсуждении итогов первой 
Сессии Верховного Совета СССР. 
Речь депутата Верховного Со
вета т. Ернова неоднократно 
прерывалась приветственными 
возгласами в честь товарища 
Сталина, руководителей партии 
и правительства. Дорохин.

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ Н ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР

Собрание было намечено в 
7 часов вечера. Без двадцати 
минут семь часов. Сургутский 
клуб не в состоянии был вме
стить всех избирателей. Док
лад об итогах первой Сессии 
Верховного Совета СССР делал 
18 марта депутат Верховного 
Совета от Остяко-Вогульского

н а ц и о н а л ьн о го  округа 
тов. Ернов.

Выступившие товарищи от 
лица всех присутствующих за
верили, что в районе новую 
избирательную кампанию они 
проведут образцово.

Горляковский.

ни Ф р о н т а х  
в И с п а н и и

На восточном (арагонском) 
фронте 21 марта войска мятеж
ников, поддерживаемые 47 тан
ками и многочисленной авиа
цией три раза пытались прор
вать республиканские линии в 
направлении на Кастель Серав 
(к югу от Альканыта). Однако 
эти атаки были полностью от
ражены республиканскими вой
сками.

Ожесточенные сражения про
исходили в секторе Вальдеаль- 
горфа.Республи канская авиация 
на этом участке с успехом бом
бардировала скопления войск 
мятежников.

Утром 21 марта республи
канские войска предприняли 
успешную вылазку против по
зиций мятежников, расположен
ных к северо-западу от Мадри
да. Захваченные врасплох мя
тежники отступили.

Артиллерия мятежников нев- 
колькораз бомбардировала Мад
рид. Городу нанесен значитель
ный материальный ущерб.

На других фронтах и о лежа
ние беа перемен. (ТАСС).
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Чутко подходить к  каждому  
коммунисту

Январский Пленум ЦК ВКЩб) мать его жены когда-то явля-
лотребовад от всех партийных 
организаций и их руководите
лей всемерно усилить больше
вистскую бдительность, разоб
лачить и выкорчевать до кон
ца всех вольных и невольных 
врагов партии. В то же время, 
очищая наши ряды, нужно 
уметь отличать врага от дру-* 
га и друга от врага, отличать 
честного коммуниста от шкур
ника и карьериста, прикры
вающегося показной бдитель
ностью.

До январского Пленума ЦК 
работники райкомов и окруж
кома порой некритически от
носились к решениям первич
ных организаций и подчас ме
ханически подтверждали ис
ключение из партии и взы
скания многим коммунистам. 
В  практике работы райкомов 
и окружкома были случаи ис
ключения коммунистов через 
голову первичных организаций.

После июнского Пленума ЦК 
окружная партийная органи- 
вация провела большую рабо
ту по очищению своих рядов 
от враждебных элементов. Но 
проводя эту работу, многие 
руководящие работники рай
комов и окружкома забыли 
указание товарища Сталина и 
решения февральско-мартов
ского Пленума ЦК о чутком, 
внимательном и индивидуаль
ном подходе при разборе дела 
о партийности того или иного 
коммуниста.

Январский Пленум ЦК предъ
явил требование к каждому 
партийному руководителю, к 
каждому коммунисту—восста
новить в партии неправильно 
исключенных, полностью ре
абилитировать незаслуженно 
опороченных, создать им то
варищескую обстановку в пар
тийной семье, привлечь их к 
активной работе.

Как же выполняют указания 
Пленума ЦБ райкомы и ок
ружком ?

После январского Пленума в 
окружком поступило 46 апел
ляций; в том числе 5 заявле
ний от товарищей, которые 
были исключены 2—4 года 
тому назад. Окружком рассмот
рел и пересмотрел 38 заявле
ний; из них—17 восстановле
но в партии, 1 переведен в 
сочувствующие, в отношении 
остальных 20 человек реше
ния райкомов об исключении 
подтверждены. 6 заявлений на
правлены в райкомы для более 
тщательной проверки с после
дующим пересмотром дел на 
райкомах ВКЩб). Райкомами 
пересмотрено 9 заявлений, при 
чем 6 человек в партии вос
становлено.

Восстановлен в партии т. Бе
ляков, исключенный совер
шенно необоснованно самаров- 
ским райкомом, за то лишь, что

яась классово-чуждой, причем 
сам Беляков по исключении, а 
также его жена были сняты 
с работы. Восстановлен в пар
тии т. Киселев, который ис
ключен микояновским райко
мом за саботаж в период из
бирательной кампании. При 
проверке же выяснилось ис
ключение совершенно не обос
нованным. Бюро окружкома 
пересмотрело дела исключен
ных т. Свинцова (комбинат), 
Мозжерина (Сургут), Лыжина 
(б. председатель ОкрОСО) и вос
становило их в партии.

К числу ошибок следует от
нести и необоснованное сня
тие товарищей с работы после 
их исключения, В Коединском 
райкоме, например, после ис
ключения из партии т. Иже- 
някова, ныне восстановленно
го, сняли с работы не только 
его, но и его жену, работав
шую рассыльной. Березовский 
райком необоснованно исклю
чил из партии кандидата пар
тии т. Попова, снял его е ра
боты в райОНО и когда т. По
пов пришел на занятие вечер
них курсов редакторов стенга
зет, то редактор райгазеты 
т. Скрипунов ему заявил:— 
«Ты политически неблагона
дежен... на курсы ходить нель
зя». Сейчас же т. Попов в пар
тии восстановлен. Подобных 
примеров можно привести де
сятки. Сейчас эти недостатки 
устранены. Все товарищи не
обоснованно снятые с работы, 
на работе восстановлены.

Необоснованными исключе
ниями из партии и снятии с 
работы особенно выделяется 
Березовский район. Из 11 рас
смотренных апелляций окруж- 
комом из этого района, 5 това
рищей уже восстановлено в 
партии. Имели место в районе 
клеветнические заявления не
которых коммунистов, которым 
райком не придал большого 
значения. Окружком указал сек
ретарю райкома т. Крыласову 
на эти ошибки и предложил 
их немедленно исправить.

Следует отметить как недос
таток— еще медленное исправ
ление допущенных ошибок со 
стороны некоторых райкомов. 
Потребовалось, например, Ларь- 
якскому райкому со стороны 
окружкома неоднократное пре
дупреждение в предоставлении 
работы Борщеву исключенному 
из партии. Еще не все апелля
ции коммунистов рассмотрены 
на райкомах.

Выполняя решения январ
ского Пленума ЦК, повышая 
свою революционную бдитель
ность следует памятовать, что 
смелое, большевистское при
знание и исправление ошибок 
еще выше поднимет авторитет 
партийной организации, сде
лает её боеспособнее.

БЕСЕДА У КОСТРА
Детвора тесным кольцом ок

ружила костер. Сегодня инте
ресная беседа—о событиях в 
Испании. Маленькие глазки за
гораются счастьем и радостью, 
когда беседчик говорит о геро
ических, мужественных борцах 
Испании, о мх детях, матерях. 
Маленькие главжн вспыхивают 
гневом м ненавистью, когда

речь идет о подлых фашистах.
После беседы дети веселят

ся; слушают патефон, затем 
расходятся по домам готовить 
уроки к завтрашнему дню.

Это один из обычных дней 
пионеров и школьников Зарям- 
свой неполной средней школы 
Сытомжнского совета.

4 Бабмков.

Бездействующие 
секции совета

Базьянобский совет насчиты
вает 5 секций. В них состоит 
27 членов; из коих 9 человек 
депутатов совета. Как видите, 
большой отряд активистов и 
если бы гее они работали во 
много раз улучшилась бы ра
бота совета. Но работа с сек- 
циоиарами в Базьяпах не в 
почете. В момент организации 
секций у депутатов не спра
шивалось желания в какой 
секции их лучше использовать. 
Работа эта проходила поверх
ностно, в порядке назначения. 
В результате сейчас секции 
совета бездействуют. В каждой 
секции пет плана работ. На 
президиуме совета секции, как 
правило, не заслушиваются. 
Инструктор райисполкома не 
бывал в совете уже два года. 
Отделы райисполкома не увя
зываются в своей практиче
ской деятельности с,секциями. 
В совете не отведено единого 
дня работы секций. Депутаты 
совета и члены секций не по
лучают конкретных заданий 
от президиума, председателя. 
Отсюда организующая роль де
путатов незначительна.

Приведем примеры. Из об
щего числа депутатов совета 
14 человек, работают непосред
ственно в колхозе 10 человек.

Трудодень в колхозе за 1937 г. 
обошелся в 1 руб. 07 коп. 
Колхоз очущает недостаток в 
сене для скота. Семенная кар
тошка заморожена. При удов
летворительном выполнении 
плана рыбных и пушных за
готовок в 1937 году, колхоз в 
I квартале позорно снизил тем
пы добычи. План рыбозагото
вок I кв. выполнен всего лишь 
на 4,5 проц. и пушнины на 
50 проц. Если некоторые чле
ны совета и вели работу во 
время избирательной кампании, 
то сейчас это не чувствуется.

На примере базьяновского 
колхоза, мы хотели показать 
насколько вредно оставлять 
депутатов без помощи.

Обязанность совета устра
нить эти недостатки сейчас в 
период подготовки к выборам 
в Верховный Совет РСФСР.

А. Лозвин.
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Инженер А. И. Амелин
Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Й  РУ КО ВО Д И ТЕЛ Ь  

ЗЕМ ЕЛ Ь Н О Й  П А РТ И И  О БЛ ЗУ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ СЕВООБОРОТА

(Окончание. Начало см. в газетах № № 64, 65, 65).
Прежде всего подлежит ши

рокому обсуждению вопрос о 
территориал ьном размещении 
про е кти р у е м ы х ссвооборотн ы х 
массивов, а и связи с этим и 
о п р еде л е н и е и есто п о ложен и я
участков, намечаемых иод ос
воение.

Некоторые специалисты го
ворят, что условия залнваемо- 
сти диктуют вести освоение 
земли только на материковой 
стороне, т. е. на горе. Другие 
рекомендуют освоение земли 
вести только на пойме. Мы 
склонны не поддерживать ни 
то ни другое мнение. Во-пер
вых не у каждого колхоза имеет
ся вблизи материковая часть,

а определение севооборотного 
массива за 10—15 километров 
от хозяйства вызовет непроиз
водительную затрату рабочем 
силы и транспорта, а также 
создас невозможные условия 
для использования механичес
кой силы МТС. Во-вторых, ос
воение земель только на пой
ме очень осложнено, так как 
трудно изыскать необходимое 
количество земли не* затопляе
мой в средние и выше чей 
средние воды.

Подходя к разрешению I®- 
проса освоения новых земель, 
необходимо учитывать конкрет
ные особенности каждого кол
хоза.

Травопольный севооборот
В борьбе с выпаханностью 

почвы, в поднятии ее плодо
родия, большое значение имеет 
посев многолетних трав, кото
рый везде и всегда должен 
являться обязательным спут
ником полевого севооборота. 
В тех колхозах, где имеется 
возможность расширения по
севных площадей на материке 
с подзолистыми почвами, где 
также не достаточно хороших

сеноугодий, включение в се
вооборот многолетних трав яв
ляется мероприятием совершен
но необходимым.

Землеустройство и введение 
правильного севооборота в на
шем округе важнейшая задача. 
В разрешении ее должны вклю
читься все земельные работ
ники и специалисты и вся об
щественность сельского хозяй
ства.

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕЙ п у т и н е

ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ НА ЧЕРДАЧНЫЙ ЛОВ РЫБЫ
Вверх но Иртышу (Сама

ровский район) начался чер
дачный лов нельмы. Рыбаки 
сотниковской рыболовецкой ар
тели, Батовского сельсовета, 
ежедневно вылавливацр от 2 
до 4 центнеров ценной рыбы.

Рядом расположенные кол
хозы, которые с успехом мог
ли бы ловить рыбу чердака

ми, всех своих рыбаков с ло
ва сняли. В  Батовском колхо
зе рыбаков занимают всем, чем 
угодно, только не ловом рыбы.

Необходимо переключить ры
баков на чердачный промысел. 
Он даст хорошие результаты. 
Это доказано опытом прошлых 
лет и ловом рыбы в сотниюв- 
ской артели. Рыбак Курбатмв.

ВОЗРОС СПРОС НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
В нынешнем году значи

тельно возрос спрос сельских 
читателей на периодическую 
литературу в селах и деревнях 
округа. Только по Базьянов-

скому сельсовету, Самаровекв- 
го района, больше 60 человек 
выписали разных газет и жур
налов.

3.

Из истории гражданской войны
БОЕВОЙ ПУТЬ КРАСНОГО 

ВОЕННО-МОРСКОГО Ф Л О Т А
(Окончание

К зиме 1918 года на Бал
тике началась английская ин
тервенция. Свыше 70 англий
ских боевых кораблей вышли 
против Кронштадта и Петро
града. Силы Балтфлота были 
количественно меньше: не бы
ло угля, нефти... Многие су
да стояли в консервации. Про
тивник посылал радио с пред
ложением сдачи. Враги распро
страняли слухи о безнадежно
сти сопротивления «сильней
шему в мире флоту». Нача
лись бои.

18 мая красный эскадрен
ный миноносец «Гавриил* 
схватился с четырьмя англий
скими эскадренными минонос
цами. Противник засыпал сна
рядами, но «Гавриил» прекра
сно маневрировал, избегая по
паданий. Почти час продол
жался бой. Вчетверо сильней-

. Начало см. в № 66 от 23 марта 
ший враг—-корабли «лучшего 
в мире английского королев
ского флота» — ничего не мог 
поделать с большевистским 
«Гавриилом».

Этот бой воодушевил Бал
тийский флот. Борба с англий
скими морскими силами, как 
все увидели, была нам под си
лу, раз на кораблях были стой
кие команды.

31 мая 1919 года на линей
ный корабль «Петропавловск» 
(ныне «Марат») пошли в ата
ку 8 английских эскадренных 
миноносцев. Зарываясь в воду, 
буравя ее могучими винтами, 
летели английские корабли. 
Они приготовились к минному 
залпу... Еще минута-другая, и 
самодвижущиеся мины (торпе
ды) скользнут нацеленные в 
борт «Петропавловска». Но 
«Петропавловск» гремит своими

1938 года).
; орудиями, ставит перед атаку- 
| тощими огненную завесу. М® 
выдержали англичане, повер
нули и бросились назад.

4 июня наши эскадренные
миноносцы вышли в Копор- 
ский залив, где хозяйничал! 
английские суда, и обнаружи
ли там английскую подводную
лодку «Ь 55» (одну из новей
ших). После первых же нашмх 
выстрелов на месте лодки под
нялся огромный черный столб 
дыма и взлетели обломки. И эт® 
была не первая потеря врага? 
Он уже не досчитывался двух 
крейсеров— «Кассандра» и «Кю
расо», взорвавшихся на наши 
минах.

10 июня «Гавриил» и «Азард» 
вышли в ночной налет на ан
глийские миноносцы, заноче
вавшие у Стирсуддена, на фин
ском берегу. Противник бил
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Бывший главный бухгалтер 
райпотребсоюза Фадеев — жус 
лнк и проходимец. Оп запу
тал учет и отчетность. Это 
поспособствовало расхи щению 
государственных средств.

В райпотребсоюзе долгое вре
мя существовала так называ
емая «черная касса», которой 
«руководил» жулик Фадеев. О 
существовании «черной кассы» 
§налн руководящие работники 
потребсоюза, но во-крем я они 
не прекратили ее вредитель
ской деятельности.

Р а стр а ты , бесхозяйствен
ность, пьянка, наплеватель
ское отношение к государст
венным средствам, грубое на
рушение кооперативной де
мократии привели к тому, что 
райпотребсоюз за прошлый год 
понес убытки в сумме 854
тысячи рублей.

И на совещании торговых 
работников об этом говорят
«покойно, как будто так дол- 

' жно и быть.
Спрашивается, где была ре

визионная комиссия, чего гля
дела она? На повестке дня
стоит содоклад - председателя
ревизионной комиссии т. Баб
кина. Свою бездеятельность он 
пытался оправдать такими 
словами:

— Я  заведую самаровским 
драйфо. Работы много, товари
щи! И при том Самарово от 
Остяко-Вогульска расположено 
ва протяжении пяти(!) километ
ров: ходить далеко?

Какая географическая точ
ность! Бабкин оправдался? А 
раз так он, даже не соизволил 
дождаться прений.

Между прочим, в своем со
докладе Бабкин коснулся зен- 
ковского сельпо, где когда-то 

•работал председателем правле
ния т. Титов (сейчас председа
тель райисполкома). Войдя, как 
говорится в раж, Бабкин ска- 
вал,* что «только в Зенков- 
ском сельсовете не было раст
рат, т. к. там работал товарищ 
Титов».

Титов вЗенково не работает 
полгода. За это время положе
ние могло ухудшиться и улуч

шиться. Но это не касается 
Бабкина: он угодил своему на
чальству.

Подхалимство проблескивает 
и в других выступлениях. Пред
седатель самаровского сельпо 
Петров рассказал совещанию 
длинный случай о том, как ему 
достал катер для перевозки то
варов... секретарь самаровско
го райкома партии. Совсем это 
было не у места, но здесь был 
секретарь, а поэтому таким 
удоб п ы м сл у ч аем — рассказать о 
«благородном» — поступке сек
ретаря, Петров решил восполь
зоваться.

Отсутствует критика и самок
ритика на съезде работников 
потребкооперации. Выступаю
щие не критикуют, а только 
жалуются на то и на другое.

Ни один из выступивших в 
прениям ни сЛова не обмолвил
ся о том, а как же ими руко
водят, как им помогают рай- 
внуторг и окрвнуторг? Неуже
ли все хорошо, критиковать 
нечего и не кого? Не думаем. 
Дела в кооперативах далеко не 
блестящие. Кто же в этом ви
новат? Неужели только прохо
димец Фадеев, которого изоли
ровали следственные органы 
месяцев пять тому назад? Как 
же в конце концов ликвидиру
ются последствия вредитель
ства ?

На все эти злободневные воп
росы отвечают длинными циф
рами убытков и растрат.

Только одно выступление, 
члена правления самаровского 
сельпо т. Осиповой, заслужи
вает внимания. Она не приво
дила цифр, но она просто, с 
большевистской прямотой ска
зала, что сельпо и райпотреб
союз оторваны от масс, что она 
даже, первый раз видит пред
седателя потребсоюза.

Больше критики и самокри
тики, товарищи, работники тор
говли! Большевистская крити
ка и самокритика поможет ор
ганизовать торговлю с при
былью, причем будут хорошо 
работать сельские магазины и 
ларьки.

Ф . Макаров.

Фашистские разведки в трауре.
Рис. В. Ефимова (.Известия*).

Потеря лучших кадров... 
—  • • • =

Фашистам неудастся 
поколебать наше единство!

захвачен врасплох. Англичане 
етали поспешно сниматься с 
якорей. На одном из кораблей 
взвилось пламя,—значит, под
бит. Еще урок для врага!

12 июня неожиданный пре
дательский удар обрушился на 
защитников красного Питера. 
Гарнизон форта «Красная гор
ка», спровоцированный белыми 
офицерами, поднял мятеж и 
сдался белым. Орудия форта 
начали обстрел Кронштадта и 
кораблей. Положение было кри
тическое. Судьба фронта, а 
значит, и судьба Питера, ви
села на волоске. Нужны были 
чрезвычайные меры обороны. 
Они были найдены. Товарищ 
Сталин, прибывший на позиции, 

, предложил твердый и решитель
ный план: захватить мятежный 
форт быстрой атакой.

С редкой быстротой товарищ 
Сталин двинул к форту 1-й, 
2-й к 4-й морские экспедици
онные отряды, 4-й Петроград- 
-свий стрелковый полк, броне
поезд №  52, бронеавтомобиль 
ж 5 батарей (3-дюймовки). Бы
стро были сбиты первые ли

нии противника. Однако заго
ворили дальнобойные десяти- 
дюймовки мятежников. Снаря
ды выворачивали с корнями 
старые сосны, на -десятки са
женей летели камни. Под этим 
огнем сталинские матросы по
строились, ринулись вперед и 
взяли форт.

План товарища Сталина, 
блестяще осуществленный, спас 
положение. Затея врага сорва
лась.

Англичане в ответ задумали 
дерзкое предприятие. Получив 
от шпионов сведения о распо
ложении красных судов, они 
послали в ночной налет на 
Кронштадт семь быстроходных 
торпедных катеров, которые 
дблжны были взорвать ядро 
Балтийского флота. Катеры в 
ночь на 18 августа проскочи- 
ки по северному фарватеру, 
где так мелко, что никто не 
ожидал с этой стороны судов 
противника.

Выручил «Гавриил». Он был 
сторожевым кораблем. Заме
тив катеры, миноносец мгно
венно открыл огонь. Стрельба

Из самых дальних уголков 
нашего округа продолжают по
ступать отклики колхозников, 
служащих на приговор Воен
ной Коллегии Верховного Су
да по делу антисоветского «пра- 
во-троцкйетского блока».

Вчера редакция получила 
резолюции собраний и митин
гов от: трудящихся юрт Лоы- 
бовожа, молодежи с. Н.-Вар- 
товска, колхозников д. Вата, 
пионеров и школьников урман- 
ной и елизаровской школ, 
лесорубов лорбинского лесо
пункта, рабочих и служащих 
ларьякского рыбзавода.

Трудящиеся в своих резолю
циях и митингах заявляют: 

—Военная Коллегия своим 
приговором выразила волю все-

была поразительно меткой. 
Часть катеров была сразу же 
потоплена, остальные отогна
ны.

Борьба обострялась. Удары 
сыпались с обеих сторон. Еще 
два английских корабля были 
отправлены на дно: эскадрен
ные миноносцы «Виттория» и 
«Верулам».

В начале октября 1919 го
да началось наступление Юде
нича. Английский адмирал 
Коуэн разработал вместе с бе
глыми план захвата Кронштад
та и Балтийского флота. В де
ло были двинуты невиданные 
еще в Балтике средства: у ан
гличан появились мониторы— 
низкобортные корабли, воору
женные крупнокалиберной ар
тиллерией. На введенном ан
гличанами в дело мониторе 
«Эребус» были 15-дюймовые 
орудия.

Ленин обратился к защит
никам первого города револю
ции с письмом, в котором он 
призывал: «...Держитесь , за
каждую пядь земли, будьте 
стойки до конца, победа неда

го 170 - миллионного народа 
социалистической родины.

—Фашистам неудастся поко
лебать наше единство!

—Мы твердо помним указа
ния товарища Сталина о ка
питалистическом окружении.

Славная советская разведка, 
руководимая Сталинским нарко
мом тов. Ежовым, вскрыла, ра
зоблачила диверсионные, измен
нические дела. Ничтожнаякучка 
негодяев, припертая к стене 
неопровержимыми фактами, вы
нуждена была признатся перед 
Военной Коллегией в своих 
подлых преступлениях.

—Мы обязуемся еще лучше 
работать в колхозах, еще луч
ше учиться—выражено вовсех 
резолюциях.

лека! Победа будет за нами!»
В ответ на призыв вождя 

Балтийский флот стал форми
ровать новые отряды на под
держку 7-й армии. До 11.000 
матросов пошли на фронт. Они 
в рукопашную схватывались 
с белыми...

Удар противника на Петро
град был отбит по всей линии. 
Борьба в Балтике была закон
чена.

14 ноября в водах Финско
го залива промаячил послед
ний уходивший на запад ко
рабль интервентов.

В борьбе нашего флота опи
санная Балтийская кампания 
имела решающее значение. 
Здесь закалились лучшие флот
ские ленинско-сталинские кад
ры, здесь были разбиты наи
более сильные враги, здесь 
был приобретен опыт. И Бал
тийский флот щедро делился 
со всеми фронтами-и кадрами, 
и опытом. Он выделял сотни 
и тысячи людей на Каспийское 
море, на Черное море, на Онеж
ское озеро, на Белое море. Бал
тийские моряки появлялись на

Пренебрежение 
к национальным 

кадрам
Три года молодой хантэ Петр 

Шадрин работает учеником в 
бух гал тери и Я а р ы к а р с к о г о 
сельпо. Три года его гоняют 
от стола к столу и ни чему же 
учат. Не раз Петр Шадрин ста
вил вопрос перед администра
цией сеЛыю и бухгалтером Но
виковым, чтобы за ним закре
пили определенную отрасль 
счетного дела. Он просил, что
бы ему на каждый день дава
ли определенное задание итрв- 
бовали его выполнения Каж
дый раз бухгалтер Новиков да
вал один ответ:

— Работай... и не мета! 
другим...

А как работать — никто в* 
чего не говорит.

Петр Шадрин—очень способ
ный молодой хантэ. При пра
вильном подходе к нему, пов
седневной помощи в работе кв 
него мог бы получиться непло
хой работник. Но бухгалтер 
Новиков, который строго дер
жит иод своим влиянием не
только счетный аппарат, но ■ 
правление сельпо, проявляет* 
П. Шадрину грубое шовинжз- 
тическое отношение.

Недавно по инициативе ком
сомольской организации на за
седании правления сельпо был 
поставлен вопрос о переводе 
т. Шадрина из учеников на 
самостоятельную работу—сче
товодом. Бухгалтер Новиков, 
выступил и заявил:

— Если Петра Шадрина пе
реведете работать счетоводом— 
освободите меня от обязаннос
тей бухгалтера. Я  вам боль
ше не слуга...

И так тов. Шадрин снова 
ученик.

В прошлом году, за шовм- 
ннзм, проявленный к национа
лам, бухгалтер Новиков был 
сужден. Но это не изменило от
ношения Новикова к национа
лам. Он был и остается ярым 
шовинистом.

Но долго ли это будет про
должаться ?

М. Комсолин.
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всех участках, где люди от
стаивали тогда власть советов.

Противник был сбит и от
брошен—на Ладожском и Онеж
ском озерах, на Северной Дви- 
не. Исключительные но добле
сти дела были осуществлены 
красными моряками на Кас
пии под личным руководством 
тов. Кирова. Наши кораблм по 
ночам проходили у Астрахан* 
сквозь дозоры противника, вы
саживали десанты у него в 
тылу, громили базы. Морякм- 
каспийцы полностью отплати- 
ли белым за смерть народно
го героя Чапаева. Они окру
жили в 1920 г. армию белых 
в форту Александровском ■ 
принудили ее к сдаче. Рядом 
блестящих ударов Каспийски! 
флот помог освобождению Ба
ку и захватил в плен весь бе
лый флот.

Балтийская зарядка не ис
сякала. С выходом к Черному 
и Азовскому морям весной 1920 
года красные моряки сумели 
создать там новую морскую 
силу. Использовали все, что

Окончание см. на 4 стр.
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В  С О В Е Т Е  Н А Р О Д Н Ы Х  
К О М И С С А Р О В  С С С Р

О М Е Р А Х  ПО П О ВЫ Ш ЕН И Ю  УРО Ж А Й Н О С ТИ  
К А Р Т О Ф Е Л Я  В  1938 ГО Д У.*)

Совнарком Союза ССР приз
нал совершенно недопустимым, 
что целый», ряд областей—Че
лябинская, Свердловская, Ста
линградская, Ростовская, а 
также Донецкая, Днепропетров
ская, Николаевская, Одесская, 
области УССР, Краснодарский, 
Дальневосточный края, Крым
ская АССР н некоторые дру
гие, имея все возможности 
обеспечить свои потребности в 
продовольственном и семенном 
картофеле за счет местных по
севов—завозят до настоящего 
времени картофель из других 
краев, областей и республик.

Такое нетерпимое положение 
явилось следствием крайне не
удовлетворительной работы зе
мельных органов и недоста
точного внимания со стороны 
местных советских, партийных 
организаций к развитию куль
туры картофеля.

Совнарком Союза ССР поста
новил запретить, начиная с 
урожая 1939 года, всякий за
воз картофеля по железной до
роге из одной области в дру
гую область и обеспечить удов
летворение потребности в кар
тофеле за счет местных посе
вов и заготовок.

СНК обязал Наркомзем СССР, 
Совнаркомы союзных и авто
номных республик, краевые и 
областные исполкомы обеспе
чить выполнение установлен
ного на 1938 год государст
венного плана посева картофе
ля в размер 6708,6 тысяч га 
по СССР.

Для достижения высокой 
урожайности картофеля, в со
ответствии с опытом передо
вых колхозов, Совнарком СССР 
рекомендует колхозам;

а) организовать внутри по
леводческих бригад, имеющих 
посевы картофеля, постоянные 
двенья, закрепляя за ними 
площадь посевов картофеля на 
весь сезон работы;

б) установить дополнитель
ную ошщту звеньям за каж
дую полученную сверх плана 
тонну картофеля с гектара
5—6 трудодней;

в) посадку картофеля про
изводить по лучшим для кар
тофеля предшественника;

г) вносить под картофель 
навоз и другие органические 
удобрения в количестве не 
менее 30—40 тонн на гектар 
в районах нечерноземной по- 
полоеы и 15—20 тонн в южных 
районах, а также использовать 
все виды местных удобрений 
(зола, торф и др.);

д) производить тщательный 
отбор для посадки исключи
тельно здорового картофеля;

е) широко применять по
садку картофеля яровизирован
ным посадочным материалом;

ж) провести посадку карто
феля в максимально сжатые 
сроки с обязательным бороно
ванием всходов картофеля, 
применяя не менее трех-четы- 
рех междурядных обработок с 
прополкой;

з) для устранения потерь 
картофеля при уборке обяза
тельно проводить послеубороч
ное боронование и перепашку.

Правлениям колхозов разре 
шено производить натурально* 
авансирование членов артели 
картофелем с начала его убор 
кп в размере 10 — 15 процен 
тов убранного картофеля.

Для обеспечения выполнении 
плана сорговых посевов -карто
феля на 1938 год и скорей 
шего перехода на сплошные 
сортовые посевы Совнарком 
СССР предложил:

а) использовать на посев все 
имеющиеся на местах ресур 
сы сортового картофеля путем 
организации весеннего межкол
хозного обмена рядового кар 
тофеля на сортовой, закупок 
сортового картофеля у колхо 
зов и колхозников, а также 
широкого проведения клубне
вого отбора;

б) завозимый в 1938 году 
из других областей сортовой 
картофель распределять исклю
чительно для посевов на се
менных участках совхозов и 
колхозов.

СНК Союза ССР установил 
на 1938 год во всех районах 
надбавки к ценам на следу
ющие скороспелые столовые 
сорта картофеля: «ранняя ро
за», «эпикур», фитофтороус
тойчивый сорт номер 8670, 
универсальный сорт «лорх». 
Установлены также надбавки 
для некоторых районов на 
ряд технических сортов кар
тофеля. Размер надбавок оп
ределен: по первой категории 
10 процентов к заготовитель
ной и 5 процентов к закупоч
ной цене, по второй категории 
5 процентов к заготовительной 
и 3 процента к закупочной 
цене.

Придавая большое значение 
разрешению поставленных за
дач, СНК Союза ССР требует 
от местных советских органи
заций, земельных органов, ди
ректоров МТС и совхозов пов
седневного оперативного руко
водства работами по посеву кар
тофеля, уходу за ним и ио 
уборке урожая.

ПОКАЗ 
НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Газета .Советская Мысль" 
(В  - У с т ю г с к и й  район, Вологод
ской обл.) недавно посвятила 
специальную страницу художе
ственной резбе по берес*е. 
Шкатулки работы шемогодских 
кусгарей В.-Устюгского района 
имеют большой спрос в Мос
кве, Ленинграде, Киеве и др 
городах СССР.
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*) В виду того, что в текст из
ложения постановления СНК 
СССР „о мерах ио повышению 
урожайности картофеля в 19 8 
году" вкрались ошибки, публи
куется изложение постановле
ния СНК СССР по эюму вопро
су вновь. (ТАСС).

Новые рисунки резчиц но 
бересте (из газеты «Советская 

Мысль»).

НЕОБХОДИМА 
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА

На территории Троицкого 
сельсовета (Самаровский район) 
яроживает свыше тысячи граж
дан. Но здесь нет сберкассы 
и трудящиеся сельсовета при
ходят в торговые точки троиц- 
жого сельпо с просьбой при
жать на сбережение средства. 
Магазины и ларьки не прини

мают вклады и трудящиеся 
хранят свои сбережения в ку
бышке, , не принося пользы 
государству.

Вопросом об организации 
сберегательной кассы в Троиц
ком сельсовете может и должна 
заняться Остяко-Вогульская ок
ружная сберкасса. Корепанов.

НОВАЯ КАРТА
АРКТИКИ

Работа дрейфующей станции 
«Северный полюс» внесла много 
нового в представления геогра
фов об Арктике. Дирекция науч
но - издательского института 
'Большого советского атласа ми
ра решила помещенную в пер
вом томе атласа карту Арктики 
дать на просмотр докторам ге
ографических наук Папанину, 
Кренкелю, Ширшову, Федоро
ву. После внесения в карту 
Арктики необходимых дополне
ний и изменений, она будет 
переиздана.

Новая карта Арктики поя
вится, в первую очередь, в 
сборнике, посвященном рабо
там папанинцев, который вы
пускает Академия наук СССР. 
(ТАСС).

Двенадцатая 
лотарея

осоавиахима
Центральный совет осоави

ахима СССР выпускает для 
массового распространения би
леты двенадцатой лотарен Осо
авиахима. В этой лотарее бу
дет разыграно 807 722 выиг
рыша на сумму 12 миллионов 
рублей.

В числе выигрышей— 21 лег
ковая автомашина, 21 пиани
но, 170 мотоциклов, 240 фото
аппаратов «лейка», 336 путе
шествий по СССР и другие 
ценные выигрыши.

Распространение лотерейных 
билетов будет проводиться с 
20 марта по 20 июня 1938 го
да организациями Осоавнахн- 
ма. (ТАСС).

С В О Д К А
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЛЕСОЗАГОТОВОК 

СЕЗОНА 1937—1938 г. ПО ОСТЯКО- 
В О Г У Л Ь С К О М У  Л Е С П Р О М Х О З У

На 20 марта 1938 г.

Л е с о п у н к т ы
ЗАГОТОВКА ВЫ ВО ЗКА

План в 
тыс. ф. м.

Выполн. 
в проц.

План в 
тыс.'ф. м.

Выполн. 
в проц.

Березовский . . . . 13,5 50,8 15,1 39,7
чПорбпиский . . . . 19 101,3 22 71
Карымкарский. . . . 5 — 6,5 82,7
Урманный.................... 17,5 113,7 19,3 105,5
Елизаровекий . . . 12,2 109,8 12,2 98,6
Назымекий . . . . 17,5 91 17,5 79,3
Добринский . . . . 30 102 31,3 91,6
Цингалипекий , . . 15,5 123,5 15,5 * 121,7
Сургутский . . . . 49,5 92,7 52,3 77,7
Полуйский . . . . 15 51,9 15 81,4

Всего. . . 200,4 96,5 1 213,3 81,9

Из истории гражданской войны

Боевой путь Красного 
Военно-Морского Ф л о т а

(Окончание. Начало см. на 2— 3 стр.).
только было мыслимо: букси
ры, ледоколы, землечерпалки. 
И с этими силами кинулись в 
бой против флота интервен
тов. Произошли замечательные 
бои в Днепровско-Бугском ли
мане и на Азовском море. В 
одном из боев у нас на ко
раблях попортились замки ору
дий. Флагманский артиллерист 
на катере, под огнем, обошел 
строй кораблей, повравил де
ло. Бой продолжался—против
ника громили.

Могучий заряд революцион
ной энергии двигал моряков 
на новые подвиги. Реки Сиби
ри и Дальнего Востока увиде
ли наши речные суда... Везде, 
где были воды—и порой бук
вально в два—три фута глу
биной—появлялись наши во
оруженные морские единицы.
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Подготовка
к Всесоюзной 

сельско
хозяйственной 

выставке
Колхозы, совхозы и МТС, кол

хозные товарные фермы, пере
довики сельского хозяйства 
страны подали 58.638 заявле
ний на право участия в Все
союзной сельско - хозяйствен
ной выставке.

30 республик, краев и об
ластей представили в выставоч
ный комитет первые списки 
кандидатов на окончательное 
утверждение. Выделяются мас
тера высоких урожаев зерна 
Ростовской области. Замеча
тельны, например, показатели 
колхоза «Красный всадник» 
Целинского района, получив
шего в 1937 году по 30 цент
неров пшеницы с гектара.

(ТАСС).

Так было на Аральском море, 
на Аму-Дарье, на Сыр-Дарье, 
на их притоках, на сибир
ских реках, на Амуре, ваЗее.

На дальнем Востоке моряки 
дрались против японских ин
тервентов пять лет подряд. Под 
страшными ударами порою ухо
дили в сопки, вновь возвра
щались и отбивали свои базы, 
находили корабли, ремонтиро
вали их при лютых морозах, 
дралИсь вновь... Никакая в ми
ре сила не могла остановить 
флотский вал, катившийся на 
врагов.

Победа была добыта. «Сме
лость, смелость и смелость!»—  
таков был девиз красных мо~ 
моряков в каждом отряде, на 
каждом корабле, на каждой 
батарее.

Всеволод Вишневский.

И З В Е Щ Е Н И Е
Остяко-Вогульский окружком 

ВКП(б) просит явиться в. 
ОКВГШ(б) для разбора апелля
ции Попова Николая Михайло
вича.

Просьба ко всем товарищам, 
знающим местожительство тов. 
Попова, сообщить в ОК ВКП(б> 
его адрес.

Окружком ВКП(б).

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

П Р А В Л Е Н И Е  ГО РП О

ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
гр-н пос. Остяко-Богульск, 

что с 21 марта
Правлением ГОРПО на 
территории базара поселка

ОТКРЫВАЕТСЯ ЛАРЕК,
по продаже уцененных 
и неполноценных товаров.
Продажа производится

ЕЖЕДНЕВНО 
за исключением выходных дней 
магазина 1, 7, 13,19, 25 сУча'с. 
утра и до 7 час.веч., с переры
вом с 12 час. и до 2 час. дня. 

Правление ГО РП О .
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