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Товарищу Сталину
В Международный коммуни

стический женский день — 8 
марта, мы, женщины дальне
го советского Севера—поселка 
Остяко-Вогульск, собравшись 
иа торжественное собрание, 
трем Вам, дорогой учитель, 
вождь, наш родной товарищ 
Сталин, свой пламенный боль
шевистский привет. Под руко
водством коммунистической 
партии, под Вашим водитель
ством, любимый товарищ Ста
лин, народы Севера завоевали 
прекрасную, радостную, счаст
ливую жизнь. Раньше угне
тенные и отсталые народы Се
вера— хантэ и манси, теперь 
в годы советской власти пре
вращаются в передовые, вме
сте со всеми народами СССР, 
имея свою культуру, нацио
нальную по форме, и социа
листическую по содержанию.

Мы, женщины Севера, до 
Октябрьской революции не счи
тались за человека, были бес
правными существами, имев
шими двойной гнет—гнет от 
русских захватчиков—капита
листов, гнет от кулаков и ша
манов. Только советская власть 
освободила женщину нацио- 
налку и дала ей полное рав
ноправие.

Трижды презренные агенты 
фашизма, предатели, изменни
ки нашей родины, мерзкие 
убийцы лучших наших людей 
страны, хотели отнять у нас 
завоевания Великого Октября, 
хотели отдать нас в кабалу

иностранному капиталу. Но 
мерзавцы просчитались. Слав
ные наркомвнудельцы — вер
ные часовые, под руководством 
сталинского Наркома— товари
ща Николая Ивановича Ежова, 
раскрыли эти предательские 
замыслы, пресекли и разруши
ли контрреволюционные пла
ны на реставрацию капитализ
ма в СССР. Мы шлем свое про
клятие Бухарину, Рыкову, Яго
де и другим врагам народа из 
«право-троцкистского контрре
волюционного блока».

Мы просим Верховный Суд 
вынести такой приговор, что
бы стереть их с лица земли— 
этих мерзавцев, гадов— измен
ников нашей родины. Смерть 
фашистам!

Дорогой Иосиф Виссарионо
вич, мы обещаем Вам еще боль
ше повысить революционную 
бдительность, помогать совет
ской разведке разоблачать до 
конца всех врагов народа, еще 
лучше работать на производ
стве, . еще крепче сплотимся 
вокруг коммунистической пар
тии большевиков, вокруг Ста
линского ЦК ВКП(б).

Да здравствует наша родная 
Советская власть!

Да здравствует ВКЩб)!
Да здравствует вождь наро

дов—наш друг, любимый то
варищ Сталин! |

(Принято на торжественном 
собрании трудящихся женщин 
п. Остяко-Вогульск 8 марта, по
священное Международному ком
мунистическому женскому дню.

ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ПРОЦЕССЕ 
АНТИСОВЕТСКОГО „ПРАВО-ТРОЦКИСТСКОГО БЛОКА"

Иностранные газеты по
мещают передовые статьи 
и пространные отчеты о 
процессе антисоветского 
„право-троцкистского бло
ка", передаваемые собст
венными корреспондента
ми, присутствующими в за
ле суда.

Испанская газета „Ларам- 
бла“ —орган объединенной 
социалистической п а р т и и  
Каталонии подчеркивает, 
что в истории небыло еще 
предательства столь гнус
ного и преступлений столь 
чудовищных, как те, кото
рые вскрывает суд над ан
тисоветским „право-троц- 
кистским блоком". С чу
довищными преступления
ми троцкистов— указывает 
газета — испанский народ 
хорошо знаком по своему 
собственному опыту. По
этому к врагу надо быть 
беспощадным. Испания дол
жна следовать примеру

СССР, железной рукой вы
корчевывающего врагов.

Газета коммунистичес
кой партии Чехословакии 
„Руде право" пишет: „Зна
чение московского процес
са столь велико, что труд
но его переоценить. Этот 
процесс сорвал маску с лю
дей, которые десятилетия
ми скрывали свое действи
тельное лицо шпионов, пре
дателей — врагов народа".

Шведская газета „Ню- 
даг“ пишет, что разоблачен
ные преступники из „право- 
троцкистского блока" дей
ствовали двурушнически, 
как и все враги рабочего 
движения.

Социалистическое стро
ительство Советского Сою
за под руководством то
варища Сталина — пишет 
газета—будет победно ша
гать вперед, несмотря ни 
на какие препятствия, в 
интересах будущего всего 
человечества. (ТАСС).

Просчитались 
гадины!

С неослабным вниманием
следят колхозники за
процессом антисоветского 
„право-троцкистского бло
ка". Мы приносим колхоз
ную благодарность слав
ным чекистам и их руково
дителю тов. Еж ову за ра
зоблачение гнусной банды 
шпионов и убийц. Прокля
тые псы фашизма хотели 
потопить в крови великие 
завоевания Октября.

Не бывать этому. Прос
читались гадины!

Банду надо уничтожить. 
По поручению митинга 
колхозников д. Бала, 
Самаровского района:
Онин, Спиридонов, Сумкин, 
Ильиных, Жернаков, Ернов.

Оголтелая 
банда убийц

Мы, учйщйеся Скрйпу- 
новсксй начальной школы 
клеймим позором имена 
подлых фашистских преда
телей. Оголтелая банда 
убийц пыталась отнять у  
нас, советских детей, сча
стливую, полную радости 
жизнь.

Просим Верховный Суд 
уничтожить банду!

Мы, пионеры и школьни
ки будем еще бдительнее, 
будем учиться еще лучше. 

По поручению школьного 
митинга:
Сенна, Коровин, Змановский.

Смерть врагам
Нет предела нашему воз

мущению. Нет предела на
шему отвращению к лю
той банде преступников — 
Бухарину, Рыкову, Ягоде 
и другим.

Смерть врагам револю
ции!

М ы еще больше усилим 
нашу бдительность, теснее 
сплотимся вокруг партии 
Ленина—Сталина.

По поручению общего собрания 
комсомольцев с. Самарово: 

Ивлев,
Попов,

Арданчии.

Будем работать 
еще лучше

Троцкистско - бухарин
ские бандиты с большой 
дороги хотели отнять у со 
ветского народа все то, 
что завоевано десятилети
ями героической борьбы. 
Этому никогда не быть!

Никакой пощады врагам 
народа!

М ы  заверяем нашу пар
тию, товарища Сталина, что 
никому не позволим от
нять наши Завоевания. М ы  
же колхозники будем ра
ботать еще лучше.

По поручению собрания 
колхозников д. Скрилуново, 

Самаровского района:
Черноусое, Сумкин.

8 М А Р Т А  
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Женщины Советской страны 
радостно отпраздновали Между
народный коммунистический 
женский день. Большевистски
ми делами они демонстриро
вали свою беззаветную любовь 
к великой партии Ленина- 
Сталина, свою преданность ро
дине.

В Ленинграде фрезеровщица 
Невского машиностроительного 
завода тов. Голубева выполни
ла 8 марта норму на 400 про
центов. Стахановка завода 
«Автостекло» в городе Стали
не тов. Дунаева выполнила в 
этот же день свое задание на 
522 процента; В Перми токарь 
завода имени Сталина Селько- 
ва дала 1340 процентов нор
мы. Большим производствен
ным подъемом встретили 8 мар
та работницы заводов и фаб
рик Ростова, Тбилиси, Баку, 
Киева, Свердловска, Харькова.

Жевщины колхозной дерев
ни отметили 8 марта широ
ким развертыванием соревно

вания за сталинский у 
В Азербайджане стахановка 
колхоза имени 28 апреля, Аб- 
ракуннсского района, депутат 
Верховного Совета СССР Зей
наб Шабанова вступила в со
ревнование за 160 центнеров 
хлопчатника с гектара. 0 ши
роко развернувшемся соревно
вании стахановок колхозных 
полей сообщают из Киргизии, 
других республик, краев и об
ластей. (ТАСС).

Международный 
коммунистический женский 

день в Китае
Ханькоу, 9 марта. Между

народный коммунистический 
женский день во многих горо
дах Китая был отмечен много
численными собраниями жен
щин и митингами, посвящен
ными обороне страны от япон
ской агрессии.

В Шанхае женские органи
зации, несмотря на сильное 
давление со стороны японских

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет РСФСР

Новым подъемом политиче
ской активности ознаменовы
вают трудящиеся Ростовской 
области подготовку к выборам 
в Верховный Совет РСФСР. В 
агитпунктах, красных уголках 
предприятий, колхозов и рабо
чих общежитий—большое ожи
вление. Под руководством луч
ших агитаторов активистов из
бирательной кампании рабо

тают сотни кружков по изуче
нию Конституции и Положе
ния о выборах в Верховный 
Совет РСФСР. В цехах завода 
«Ростсельмаш» организовано 
180 кружков.

Беседы о новом избиратель
ном законе в колхозах Матве-

властей, провели митинг. Б 
резолюции, принятой на митин
ге, говорится, что женщины 
сделают все необходимое для 
поддержания Чан Кай-Ши и 
руководимой им кампании по 
сопротивлению врагу и будут 
до конца бороться за нацио
нальное спасение Китая. Жен
щины решили также усилить 
свою работу по организации 
всесторонней помощи беженцам 
и проведению антияпонского 
бойкота.

В городе Чэнду (провинция 
Сычуань) на митинг-собралось 
больше 4 тысяч женщин. В го
роде Спань (провинция Шаньси) 
помимо митинга был произве
ден сбор подарков для солдат. 
В городе Чжэнчжоу (провинция 
Хэнань) женщины собрались 
на митинг не взирая на бом
бардировку японцев. Ночью

ево-Курганского района про-1 здесь состоялась большая де- 
водят свыше 100 агитаторов.»монстрация. (ТАСС)

Обвинителем 
выступает весь 

народ
Обвинительное заключе

ние по делу заклятых вра
гов нашего народа раскры
вает перед всем миром 
омерзительное лицо пре
ступной банды. Нет слов, 
чтобы выразить нашу не
нависть к этой своре.

Мы полностью поддер
живаем каждую строку об
винительного заключения. 
Пусть знают фашисты, что 
обвинителем их кровавой 
агентуры выступает весь 
советский народ.

По поручению собрания 
колхозников с. Красный Яр, 
Кондинского района:

Кравченко, Пагилев,
Токарев, Никитина.

НАШ ОТВЕТ
— «Будем твердо стоять за 

дело рабочего класса»—заяви
ли учащиеся нашей школы, 
обсуждая материалы процесса 
над антисоветским «право- 
троцкистским блоком».

В ответ врагам, мы—дети 
еще усиленее будем учиться 
и учась будем вести большую 
воспитательную работу в мас
сах.

Шевелев, %
Мехряков,

Текутьеве.
Учащиеся Урманской школы.
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В С Я  С Т Р А Н А  Т Р Е Б У Е Т  Р А С С Т Р Е Л А  
П Р Е З Р Е Н Н Ы Х  Ш П И О Н О В  И У Б И Й Ц

С огромным напряжением 
вся советская страна следит 
за процессом «право-троцки
стского блока». На тысячах 
митингов и собраний совет
ский народ клеймит позором 
подлых предателей и изменни
ков, продававших родину, го
товивших разгром великой стра
ны социализма, намеревав
шихся надеть на шею трудя
щихся ярмо помещичье-ьапи- 
талистического гнета. Вскры
тые на процессе чудовищные 
злодеяния фашистских шпио
нов и убийц вызвали грозный 
гнев всего советского народа, 
единодушно требующего уни
чтожить фашистских извергов, 
расстрелять свору бешеных 
псов капитализма.

«Мы никогда не допустим 
на нашу родную советскую 
землю помещиков и капита
листов,— заявляют колхозники 
артели имени Ежова, Нора- 
шенского района, Азербайд
жанской ССР. — Мы требуем 
уничтожить фашистских шпио
нов, диверсантов и убийц, под

нявших свою грязную руку 
на лучших людей нашей роди
ны— Кирова, Куйбышева, Мен
жинского, Горького».

«По указке Бухарина, Ры
кова и их сообщников,—пи
шут колхозники артели име
ни Ворошилова, Белевского 
района, Тульской области,— 
правые, троцкисты, эсеры, ку
лачье и прочая нечисть пы
тались развалить колхозы, от
нять у нас, колхозников, сча
стливую жизнь, вернуть гос
подство помещиков. Мы требуем 
от Военной Коллегии Верхов
ного Суда Союза ССР полно
стью истребить право-троцки
стскую банду изменников, 
шпионов, вредителей и ди
версантов».

«Троцкистеко - бухаринские 
изверги хотели отнять у со
ветского народа все то, что за
воевано и записано в великой 
Сталинской Конституции,—за
являют в своей резолюции 
бойцы, командиры и политра
ботники части имени Кали

новского.—Просчитались, га
ды! Никому и никогда не 
удастся нарушить братский 
союз счастливых народов Со
ветского Союза, тесно сплочен
ных вокруг нашей партии и 
правительства, вокруг вели
кого Сталина.

Члены семей, погибших и 
пострадавших от взрыва, ор- 
ганнзованного троцкистской 
бандой на Кемеровской цен
тральной шахте в сентябре 
1936 года, в письме к проку
рору СССР тов. Вышинскому 
пишут: «Гнусные преступни
ки Бухарин, Рыков, Ягода и 
прочие бандиты повинны в 
гибели наших мужей и отцов. 
Они повинны в нашей инва
лидности. Мы просим вас, Ан
дрей Януарович, учесть это 
при вашей речи на суде и 
потребовать от Верховного Су
да СССР расстрела всех бан
дитов до одного. -Кровь наших 
мужей на них. Стереть с ли
ца земли предателей родины». 
(ТАСС).

Вредная коммерция

Закрытое 
судебное 

заседание
9 марта 1938 года во вто

рой половине дня состоялось 
закрытое заседание Военной 
Коллегии Верховного Суда Со
юза ССР по делу антисовет
ского «право - троцкистского 
|5лока».

На закрытом заседании под
судимые Ваковский, Гринько, 
Розенгольц и Крестинский да
ли показания о своих измен
нических и шпионских связях 
с некоторыми официальными 
представителями некоторых 
иностранных государств.

На суде были точно уста
новлены как эти представите
ли, с которыми были связаны 
указанные выше заговорщики 
из антисоветского «право-троц
кистского блока», так и пред
ставляемые ими государства.

На этом же закрытом засе
дании подсудимый Ягода дал 
показания, в которых он пол
ностью признал организацию 
им умерщвления то вар ищ а 
М. А. Мешкова, сообщив при 
этом, что, наряду с заговор
щическими целями, он прес
ледовал этим убийством и лич
ные цели. (ТАСС).

НЕТ П О Щ АД Ы  
ВРАГАМ !

Я  возмущен действиями уча
стников «право-троцкистского 
блока», которые умертвили на
ших любимых деятелей Куй
бышева, Менжинского и Горь
кого.

Враги хотели растерзать на 
куски могущественную родину, 
покушались на жизнь люби
мых народных вождей Ленина 
и Сталина.

Тяжел ылэтж преступления и 
враги заслужили смерть. Нет 
им места ва нашей советской 
земле!

Горшков.
Инструктор Самаровского 
отдела образования.

Нет пощады 
фашистским бандитам

Тягчайшие преступления 
взбесившихся фашистских псов 
— Бухарина, Рыкова, Ягоды и 
других изменников родины 
вызвали возмущение, гнев и 
ненависть всего советского на
рода.

— Не может быть пощады 
фашистским бандитам! Рас
стрел—единственная мера на
казания троцкистско-рыковско- 
бухаринским шпионам, преда
телям и убийцам!—такова .во
ля народа, выраженная в ты
сячах резолюций митингов и 
собраний.

«Бандиты, сидящие на скамье 
подсудимых,—пишут металлур
ги Кузнецкого завода имени 
Сталина, — руководители прес
тупной деятельностью тех, кто 
устраивал аварии и пожары на 
нашем заводе.

Освободившись от троцкист
ско-бухаринской скверны, наш 
завод стал работать полным хо
дом. Мы требуем расстрелять 
всех до одного бандитов из 
«право - троцкистского блока». 
Нет им пощады».

4-тысячный коллектив тру
дящихся шахты имени Кирова 
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Ии нет места 
на нашей земле

К А ЗЫ М , (по радио). О к
тябрь возродил к жизни 
народы хантэ и манси. Пре
зренные бандиты из „пра
во-троцкистского блока'* 
пытались отнять у нас эту 
замечательную, счастливую 
жизнь.

Смерть презренным из
менникам нашей родины! 
Изменникам нет места на 
нашей земле!

М ы  будем крепить обо
рону нашей страны.

По поручению митинга: 
Козин 

Фролов,
Подлет ни.

(гор. Серго, Донбасс), требуя 
уничтожения всей троцкист- 
ско-бухаринско-рыковской бан
ды, заявляет:

«Мы обязуемся еще выше 
поднять революционную бди
тельность, чтобы ни одна фа
шистская сволочь не смогла 
навредить нашей стране. Мы 
еще теснее сплотимся вокруг 
родной партии Ленина—Стали
на, еще энергичнее будем бо
роться за уголь и в ближай
шее время доведем суточную 
добычу шахты до 2800 тонн 
угля вместо 2300 тонн, кото
рые мы даем сейчас.

«Требуем расстрела фашист
ских агентов!—пишут брига
диры тракторных бригад 23 
МТС Киевщины».—Никому ни
когда не удастся восстановить 
власть помещиков и капитали
стов на священной советской 
земле. Мы обязуемся работать 
так, чтобы ежедневно, ежечас
но множить победы колхозно
го строя. Мы в любую мину
ту готовы пересесть с тракто
ров на танки для защиты сво
ей горячо любимой социали
стической родины». (ТАСС).

ГН ЕВ  НАРОДА
Кондинск, рыбзавод (по те

леграфу). Выражаем глубокое 
негодование и возмущение по 
адресу трижды проклятых бан
дитов—Бухарина, Рык' ва, Яго
ды и других, пытавшихся про
дать нашу родину фашистам.

Смерть гадам!
Мы, рабочие рыбзавода за

веряем партию, советское пра
вительство в том, что не щадя 
своей жизни будем бороться 
за укрепление оборонной мощи 
нашей страны.

По поручению митинга:
Деев,

Скворцов,
Зудов.

По установленным нормам 
прппекв Остяко-Вогульской пе
карне должен быть не выше и 
не ниже 40 процентов. Иегсар* 
ня-же дает 55 процентов. 67,5 
процентов и т. д. Возникает 
вопрос,— почему это так? Ока
зывается, что припек увели
чивается здесь лишь за счет 
снижения качества выпекаемо
го хлеба.

Мука, предназначенная для 
выпечки хлеба, просевается 
через редкое сито и отруби 
проходят свободно. После вы
сева остаются только крупные 
отходы ^бечевки, щенки и про
чее), которые, впрочем, также 
нередко попадают в хлеб.

В результате население по
лучает хлеб низкого качества, 
пополам е отрубями, а горпо 
от этих незаконных «операций» 
получает большую прибыль. 
Если, например, взять месяч
ную выпечку хлеба из 96-про
центной муки, то повышен
ный припек выразится в 15 
тоннах. Распродав этот даро
вой хлеб, горпо получает боль
шую прибыль.

Между тем работники хлебо
пекарни относятся к муке очень

неэкономно. 3 марта ревизион
ной кимиссией обнаружено не
сколько килограммов 72-про
центной, хорошо просеянной 
муки, которая в процессе очи
стки попала в отходы 95-про- 
цептной муки.

Еще пример. Дрожжи для вы
печки хлеба изготовляются в 
хлебопекарне. Затрачивается на 
них 85 процентной муки п® 
50 килограммов в сутки. Кро
ме того затрачивается рабо
чая сила Затраты на др< жжн 
составляют примерно 100 руб
лей в сутки, в то время, как 
торговый отдел горпо не знает 
куда деваться с дрожжами: су
хих дрожжей па базе имеется 
около тонны. Одно дело, что 
для пекарни будет в два рц?а 
дешевле брать дрожжи с базы, и 
будет сохранено 1,5тояны муки;

I второе—что качество выпекае
мого на сухих дрожжах хлеба, 
повысится.

Необходимо перестроить ра
боту хлебопекарни. Немедлен
но прекратить снабжать насе
ление хлебом низкого качества. 

Председатель 
ревизионной комиссии

А. Поляков.

Н а  школьные те м ы

П Е Р Е Ж И Т И И  С Т А Р О Г О
Математик совете ко-партий

ной школы т. Дубровин ста
вит студентам отметки так, 
как ему вздумается. Студент
ку Анагулову он целых 2 ме
сяца не вызывал к доске, не 
задавал ей ни одного вопроса. 
Но сути дела, он не знает, 
как учится Анагулова, но от
метку поставил ей плохую. 
Интересный случай произо
шел со студенткой Поповой. 
Когда ее спросили, что такое 
пропорция, она заплакала.

— Я еемогу понять про
порции, — оправдывалась По
пова.

Дубровин из-за жалости по
ставил ей отметку «посред

ственно». Студенту-же Щебдя- 
кову поставил плохую отмет
ку, хотя он правильно реши 
задачу.

У тебя в 1937 году би
ла плохая отметка,—так объ
ясняет Дубровин свой непра
вильный поступок.

Надо отметить так-же, чте 
Дубровин грубо обращается с» 
студентами, объясняет очень 
плохо и, главное, что. учв- 
тель Дубровин несправедлив в 
оценке успеваемости учащих
ся, что он вводит в советскую 
школу старые, дореволюцион
ные, гимназические нравы.

Студент,

Ш КО Л А  ВЗРОСЛЫХ... В КУ ХН Е
С большой охотой мы 

посещаем школу взрослых. 
Нам хочется обязательно 
ликвидировать свою негра
мотность и малограмот
ность в 1938 году. Но вся бе 
да в том, что для вечерней 
школы не создано даже 
сносных условий. Занима
емся мы в клубе рыбников. 
Работники клуба выносят 
из комнаты, где мы занима
емся, все стулья и ска
мейки и во время зшятий 
ученики стоят на ногах.

Иногда учительница тов. 
Черкомазова сама найдет 
и принесет несколько ска
меек, но их на всех нехва- 
тает. Клубные работники 
всеми мерами стараются 
срывать учебу: во время 
занятий начинают варить

пельмени (в комнате —пли
та) и часто ученики угорают.

Самаровский отдел на
родного образования чаще 
всего лишь на словах за
ботится о школе взрослых. 
Работники отдела народ
ного образования обязаны 
вкорне изменить свое от
ношение к учебе взрослых.

Слинкина, Богровский, 
Калашникова.

ОТ РЕД А КЦ И И :П ись
мо учеников Самаров- 
ской школы взрослых за
служивает, особого вни
мания.

Редакция н ад ее тся , 
что  председатель Сама
ровского райисполкома 
т .  Титов зас т а в и т  
районо создать усло
вия для школы взрослых.

Начальство на охоте...
Председатель Батлымского 

нацсовета Маматьев халатно 
относится к своей работе. За 
последние 2 месяца не произ
водится мобилизация средств, 
культмассовая работа заглохла. 
Секретарь наисовета Бюри- 
ков забросил свою основную

работу и занимается охотой и 
рыбалкой.

Не раз трудящиеся обраща
лись в совет, чтобы уплатить 
самообложение, но в сельсове
те никого нет и деньги ве 
принимаются.

Ш. Н.
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Богородская рэйониая колхозная школа (Гсрьковткгя обл.) 
к весив текущего года подготовит для области около 200 специ
алистов по сельскому хозяйству.

Фото Г. Лычагина. (

преподаватель И. А. Смирнез (слове) гроводит практические заня
тия по животноводству с курсантами школы.

СОРЕВНОВАНИЕ  
П Р И Н Е С Л О  У С П Е Х

Месяц тому назад бригада Пе
тра Устюжанина, работающая 
ва Назымском лесоучастке Ос- 
тяво-Вогулъского леспромхоза 
свое дневное задание выпол
няла на 120 процентов, а 
бригада Василия Долгушина, 
только на 100 процентов. С 
начала стахановского месяч
ника дела у обоих бригад из
менились в лучшую сторону. 
Социалистическое соревнова
ние, развернувшееся между 
отдельными рабочими, а также 
между бригадами, помогло им 
производственные показатели 
повысить до 170 процентов. 
Отдельные члены этих бригад 
«вою норму выполняют до 200 
процентов.

Значительно увеличили про
изводительность труда 8 ра
бочих, заготовляющих осино
вую болванку. Харалгин Сер
гей сейчас выполняет норму 
на 190 процентов, Первухин 
Иван на 175 процентов, По
пов Михаил и Елышев. Степан 
на 170 процентов. Соревнуясь 
с ними, ранее отстававшие 
рабочие Булат.-в, Юров, Ше
пелев и Тимофеев довели вы- 
пол пение своих дневных за
даний до 150 процентов.

Повышение производитель
ности труда все эти рабочие 
добились за счет рациональ
ного использования рабочего 
времени.

Квашнин, 
Тонкое.

Решительно улучшить . 
подготовку к весеннему севу
2 марта на пленуме Остя

ко-Вогульского окружного ис
полнительного комитета об
суждался вопрос о ходе под
готовки к весеннему севу.

Подготовка к севу в нашем 
округе идет недопустимо мед 
ленно. Многие сельские сове
ты еще планы сельскохозяй
ственных работ до колхозо! 
не довели. В большинстве 
районов округа еще не пол
ностью засыпаны семенные 
материалы, не начиналось его 
сортирование. Плохо идет ре
монт сельскохозяйственных ма
шин. В Микояновском районе, 
например, к ремонту еще ж 
приступали. Навоз на ноль 
повсюду вы бсзится медлен 
но, полеводческие бригады ж
организуются.

Чтобы ликвидировать позор 
ное отставание в подготовке к 
севу, нужно сейчас же моби
лизовать все лучшие силы и 
средства округа, развернуть 
среди колхозников и едино
личников социалистическое со
ревнование, ширить Стаханов 
ское движение, создать рабо
чим и колхозникам наилуч
шие бытовые и культурные 
условия.

Эти основные двигатели де 
ла не использованы. Высту
пающие на пленуме окружно
го исполнительного комитета 
представители районов, сель
советов и колхозов рисуют бе 
зотрадную картину подготов 
ки к севу, но ни слова не 
говорят о том, как сами они 
мобилизуют колхозные массы 
на быстрейшее окончание под
готовки к севу. Ни один ра
ботник райисполкома, земель
ных органов и сельских со 
ветов не назвал на пленуме 
фамилии ударников и стаха
новцев сельского хозяйства.

До сих пор председатели 
сельсоветов, районные и окруж
ные работники не решили во
проса о том, как быстро лик
видировать отставание в5 под
готовке к посевной. Председа
тель Сургутского райисполко
ма тов. Клементьев оправды
вается :

— Наш район должен полу
чить из Тобольска 146 цент
неров сортовых семян, но беда 
в том, что этих семян до сих 
нор мы не имеем.

Клементьев надеется на ко
го то, но зачем он не пошлет 
в Тобольск собственные подво
ды?

Другие выступающие в пре
ниях также высказывали свое 
мнение, что, дескать, не луч- 
ше-ли сортовые семена из Демь- 
янска и Тобольска забросить 
в наш округ первым парохо
дом?

Подумали ли эти товарищи 
о вредности своих предложе
ний ? Если ждать семена паро
ходами, значит сеять в среди
не июня.

Пленум окружного исполни
тельного комитета осудил бла
годушие и неразворотливость 
Клементьева и ему подобных 
в деле подготовки к севу. Наме
чены конкретные мероприя
тия по ликвидации отставания 
прорыва в подготовке к весен
нему севу. Пленум потребовал 
от руководителей земельных 
органов, райисполкомов, сель
ских советов и колхозов немед
ленного перелома в подготовке 
к весенне-посевной кампании. 
Теперь задача окрисполкома— 
оперативно руководить подго
товкой к севу, повседневно 
проверять выполнение реше
ний пленума.

Задерживают
зарплату

В Филинском сельсовете вош
ло в обычай задерживать за
работную плату избачам и 
школьным работникам.

Такой «обычай» в особеннос
ти укрепился во время зас
тупления на работу председа
теля сельсовета т. Тушина. 1 
февраля работник Деньщиков- 
екой школы Вторую и на обра
тилась к Тушину с просьбой 
выдать ей зарплату за январь.

— Подождешь, зачем то
ропиться ? Накопится поболь
ше, тогда и выдадим,—смеясь 
сказал Тушин.

25 февраля Вторушина сно
ва обратилась в сельсовет е 
той же просьбой, но зарплату 
ей всеже не выдали.

Не издевательство-ли это?
В. Кузнецов.

Филинский сельсовет,
Самаровский район.

О О О О О О '

Еще до йачала Стаханове ко
то месячника на лееозаготов- 
вах 80 передовых рабочих 
«тахановцев Остяко-Вогульско
го леспромхоза показали яркие 
образцы высокой производи
тельности груда. Работа их 
«тала еще плодотворнее, когда 
«ни с 15 февратя, вместе с 
другими лесорубами, включи- 
, |ись в проведение стаханов
ского месячника.

За первые 10 дней месяч
ника стахановцы Бояринцев 
1йван и Репин Тихон с Доб- 
ринского лесоучастка повысили 
«вою производительность тру
да на 41 процент. Колхозник- 
стахановец Коёев Егор, рабо
тающий на Назымском лесо
пункте, поднял свою произво- 
дительность^-груда на 22 про
цента, Мало Атлымекие стаха
новцы Суханов Василий, Уту- 
«иков Дмитрий, Кузнецов Ни
колай, Григорьев, Севастьянов 
Анатолий и другие выработку 
увеличили яа 40 процентов, 
габочие самого отстающего в 
леспромхозе, Карымкарского 
лесоучастка, ^анее выполняв-

По-большевистски руководить работой в лесу
шие норму вырапотки от си
лы на 100—110 процентов, 
дают теперь блестящие пока
затели. Так, Сериков Яков еже
дневно выполняет свою норму 
на 194 процента, Ярков Сте
пан на 183 процента, Хархот- 
кин Петр на 189 процентов, 
Етниев Степан на 173 про
цента. Кармо.тин Иван, Тока
рев Михаил, Решетников Алек 
сандр, Казанцев Илья и Ше- 
лудков норму выполняют от 
150 до 165 процентов.

Наличие такого замечатель
ного кадра людей на ве*х ле
соучастках говорит о том, что 
Остяки В тульский леспромхоз 
имеет неисчерпаемые возмож
ности и резервы для выпол
нения и перевыполнения про
граммы лесных заготовок.

Если умело командовать эти
ми кадрами, правильно их ис
пользовать, заботливо ростить 
и ширить их ряды, переносить 
опыт передовых стахановцев 
в отстающую среду, можно до
биться наилучшей работы. Но 
ад ми н и страторы л ес я ром хоза 
.по-настоящему еще не руково

дили ходом лесозаготовок. Фак
том подтверждающим это мо
жет служить, хотя бы, прохо
дившее в леспромхозе 7 мар
та собрание рабочих и служа
щих, на котором директор лес
промхоза т. Тесаков делал от
чет о деятельности леспромхо
за 1937 год и первые два ме
сяца 1938 года. Пространно 
повествуя о чем угодно и о 
чьих угодно Винах, Тесаков 
не сказал ни слова о том, по
чему он не руководил стаха
новским месячником в лесу. 
Тесаков умолчал и о том, что 
в первую стахановскую дека
ду леспромхоз заготовил дре
весины на 1013 фестметров 
меньше, чем в последнюю де
каду перед стахановским ме
сячником, допустив снижение 
по вывозке леса на 3387 ф< ст- 
метров. Не сказал Тесаков, на
конец, и о том, как в первые 
10 дней стахановского месяч
ника с лесозаготовок ушли 238 
рабочих и убыло 112 лоша
дей

Утопая в словесной и за
седательской суетне, админи

страция леспромхоза от руко
водства стахановским месячни
ком самоустранилась. В итоге, 
во второй декаде стахановско
го месячника темпы работы 
еще более понизились: вместо 
11 718 фестметрпв, заготовлен
ных в перво! декаде, во вто-' 
рой декаде заготовлено только 
7 553 фестметра и вывезен*» 
вместо 13 474 только 10627
фестметров леса. Количество 
стахановцев за две декады так
же не возросло. Н рмальные 
бытовые условия рабочим на 
лесоучастках не созданы, не на 
лаже но их культурное обслу 
живанге.

Партия и правительство, раз
решив проведение стаханов
ского месячника на лесозаго
товках, оказали работникам 
леса огромное доверие и воз
ложили на них серьезную по
литический) задачу. Работники 
Ост я ко- Во г у л ьс ко го леспромхо
за ДОЛЖНЫ об ЭТ"М ПОМНИТЬ и
решительно перестроить свою 
работу.

Степан Максимов. 
Е. Петровский.

Когда мне дадут 
квартиру?

Я работаю ^заведующей 
Самаровским районным от
делом здравоохранения с 
1936 года, но до сих пор 
меня не обеспечили квар
тирой. Ж и ву  в Остяко-Во- 
гульске. Иногда, когда мно
го работы, приходится оста
ваться в Самарово и спать 
в райисполкоме на столах 
и стульях. Однажды наш
ли квартиру, но по распо
ряжению председателя рай
исполкома т. Титова заня* 
ли ее... под сберкассу.

У  меня трое детей, ко
торые в силу этих ненор
мальностей, остаются час
то без присмотра. Кроме 
того такое положение с 
квартирой не дает мне воз
можности плодотворно ра
ботать.

Когда же Самаровский 
райисполком обеспечит ме
ня квартирой?

3. М. Манакова.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕЦ

Селькор т. Дурашов со
общил в редакцию, что ад
министрация Карымкарско
го лесоучастка, Остяко-Во
гульского леспромхоза, ш 
течение трех ме сяцев за
держивает выдачу денеж
ной премии восьми лесору
бам премированным в день 
X X  годовщины Октябрь- 
ск й революции. Директор 
Остяко-В.тульского лес
промхоза этот факт рассле
довал и подтвердил, одно-- 
временно сообщив, что сея 
час премии всем восьми ра
бочим выданы, а началь
ник лесоучастка Фатеев за 
несвоеврекенную выдачу 
пр мий и за ряд допущен
ных безобразий на лесоут 
частке с работы снят.
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АНТИВОЕННЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЯПОНСКОЙ 

АРМИИ
Из Гонконга сообщают, 
что японское командова

ние арестовало и отдало 
под суд двух японских 
офицеров и больше 100 сол
дат из японских войск, рас
положенных в Шанхае. 3 
марта арестованных судили 
за антивоенную работу 
в армии. Судьба офице
ров и солдат неизвестна. 
(ТАСС).

Нй ФРОНТЙХ 
В: ИСПЙНИИ

За последние дни на 
фронтах в Испании наблю
дается затишье. По сведе
ниям, полученным из Па
рижа, мятежники,подготов
ляя наступление в районе 
провинции Гвадалахара, пе
ребрасывают туда значи
тельное количество войск 
с восточного фронта.

Авиация мятежников про
должает зверски расправ
ляться с гражданским насе- 
лением.На восточном фрон
те 4 марта 9 фашистских 
бомбардировщиков в соп
ровождении трех истреби
телей бомбардировали де
ревню Альканьис. Убито 
около ста человек. (ТАСС).

К О Р О Т К О
о  м н о г о м

•® Охотники Реполов- 
ского сельпо, Самаровско
го района, досрочно выпол
нили план первого кварта
ла 1938 года по добыче 
пушных зверей на 103 про
цента.

•• В  средине марта кол
хозная школа Остяко-Во
гульска заканчивает учеб
ный сезон. 29 новых сче
товодов и 18 полеводов 
выедут на работу в кол
хозы нашего округа.

У Ч Е Б А
Р А Б О Ч И Х

На молочно-товарной ферме 
Остяко-Вогульского горпо ра
ботают 25 человек. За послед
нее время к рабочим здесь 
прикреплен специальный чело
век, который проводит беседы 
на всевозможные темы.

Рабочие с большим интере
сом прослушали 5 бесед о вы 
борах в Верховный Совет СССР, 
о жизни и деятельности В . И. 
Ленина, о работе I  сессии Вер
ховного Совета СССР, о Крас
ной Армии.

Рабочие задают очень мно
го вопросов, систематически 
активизируясь в вопросах те
кущей политики.

Курбатов.
Герой Советского 

в Киеве в

КИНО И РАДИО В Д АЛЕКИХ  
Ю Р Т А Х

Казымская культбаза ор
ганизовала бригаду из 4 
человек для культурного 
обслуживания националь
ных юрт. В  состав бригады 
входят врач, киномеханик, 
лектор и массовик.

Бригада побывала уже в 
юртах Хлор, Помут, 
Юильск и Нумто. Хантэ 
этих юрт прослушали бе
седы о выборах в Верхов
ный Совет, о первой сес
сии Верховного Совета, о 
гигиене и т. д.

Кроме того, население 
просмотрело фильм „М ы из

Кронштадта",В этих юртах 
кино демонстрировалоа 
впервые и хантэ говорили, 
покачивая от удивления го
ловами:

— Ну и митра... (это 
значит хитрая штука). Не 
видали ни деды ни праде
ды такой штуки!

В  Юильске бригада уста
новила радиоприемник. Эта 
вторая „митра" появилась 
здесь тоже в первый раз. 
Население очень довольно 
работой бригады.

Ф . Шаров.

в сытомино
Н Е Д О О Ц Е Н И В А Ю Т  И З Б А Ч Е Й

Около трех лет я работаю 
избачем в поселке Зарям, Сы
томинского сельсовета. Очень 
невнимательно относятся к 
нам руководители сельсовета. 
В зять  хотя-бы то, что около 
трех месяцев избачи не полу
чают заработной платы.

0 невнимательности и недо
оценке избачей можно судить 
и по такому факту. Ввиду моей 
болезни Сургутский отдел на
родного образования дал мне 
15 июня прошлого года внео
чередной отпуск. По врачебно

му заключению я  нуждался 
в курортном лечении.

Я  получил путевку на к у 
рорт Боровое. Деньги на ле
чение должен был выплатить 
сельский совет, где я получил 
такой ответ:

—  Денег нет и не известно 
когда будут.

На курорт я не попал. Так 
относятся в Сытомияеком сель
совете к людям, продвигающим 
культуру в массы.

Избач Калинин.
П. Зарям. Сургутский район.

<и>

п о  о м с к о й  о б л а  с т и
♦♦ В 1937 году в селах 

О бласти насчитывалось 18 
звуковых автокинопередви
жек. В этом году их бу
дет до 100 штук. Кроме 
того, И стационарных зву
ковых киноустановок впер
вые будут направлены в 
районные центры Остяко- 
Вогульского и Ямало-Не
нецкого округов.

В текущём квартале 15 
звуковых автокинопередви
жек уже получены и на
правлены в Омутинский, 
Знаменский, Армизонский, 
Любинский, Кормиловский, 
Вагайский и другие рай
оны. В посевную кампанию 
все они будут переброше
ны на поля колхозов для 
обслуживания посевщиков.

♦♦ К  весеннему севу в 
Ежовском, Тевризском, 
4Ишимском, Усть - Ишим-

ском, Вагайском, Байка- 
ловском и Викуловском 
районах области органи
зуются новые машинно- 
тракторные станции, ко
торые будут обслуживать 
234 колхоза. Станции, в 
общей сложности, полу
чат около 100 гусеничных 
тракторов, по 5 грузовых 
автомашин, от 9 до 17 
комбайнов, по несколько 
молотилок и других сель
скохозяйственных машин 
и орудий.

На строительство жи
лых домов и сараев для 
хранения машин, автога
ражей, колодцев и других 
построек в каждой МТС ас
сигновано 111 тысяч руб
лей.

В  э т о м  году т р а к  
торны й  парк М ТС на
шей области увеличивает

ся на 735 новых тракто' 
ров разных марок. По раз
но рядке Наркомзема к по
севной кампании область 
должна п о л у чи ть  145 
тракторов.

♦ ♦ В  окруж ны х  и ряде 
районных центров обла
сти в этом году органи 
зуется сеть межрайон
ных двухмесячных курсов 
по подготовке и перепод
готовке советского актива.

Через курсы пройдет 
больше 800 председателей 
и секретарей сельсоветов 
и низового сельского акти
ва. Кроме этого намечено 
подготовить и переподго
товить на шестимесячных 
курсах 160 председателей, 
секретарей и заведующих 
общими отделами и сек
торами кадров райиспол
комов. (ОМТАСС).

1 юза тов. Спирин 
1937 году. и а  —  -------

НАВСТРЕЧУ
ПАПАНИНЦАМ

ЛЕДОКОЛ , ТРУВОР“ 
ВЫШЕЛ В МОРЕ
9 марта из Ленинграда, на

встречу папанинцам в Ф и н 
ский залив вышел ледокол 
«Трувор». На борту ледокола— 
родные товарищей Папанина, 
Ширшова, Кренкеля, Федорова, 
пред став и тел и о бще ствс иных
организаций и печати.

Встреча с героическими по
лярниками предполагается за 
Кронштадтом.

$ *
$

Ленинград радостно готовит
ся к встрече папанинцев. Круп 
нейшие предприятия города 
выделили знатных людей для 
встречи героев. В  Ленинград 
прибыли делегации команд ле
доколов «Таймыр» и «Мурман» 
воглаве с капитанами Барсу
ковым и Котцовым. (ТАСС).

Б Е Р Е Ч Ь  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  

Д О С Т О Я Н И Е  |
В течение последних трех/ 

месяцев в Остяко-Вогульске на-| 
блтодалось несколько случаев; 
возникновения пожаров. Все; 
они, конечно, своевременно ло-1 
к а л и з о в а н ы  и н и к а к о г о *  
ущерба и жертв не принесли.| 
Однако о причинах, послужив
ших их возникновению, умол
чан. нельзя. |

Виновниками этих возникно-] 
вений пожара являю тся сами! 
жильцы, проживающие в этих! 
домах. Они привыкли с огнем 
обращаться неосторожно: с заж
женными спичками заходят в 
кладовые, где хранятся легко 
воспламеняющиеся материалы- 
керосин, пакля, бумага и т. п., 
без всякого предохранения раз
жигают примуса, оставляют не- 
заглохшими угли в тонких 
котлах и дырявых чугунках . 
И, самое главное, уходя из до
му, оставляют своих детей од
них без надзора. Дети, предос
тавленные сами себе, нередко 
пользуются для своих забав 
огнем'. Например, в доме №  12. 
по улице Ленива, в квартире 
гражданина Смоткина возник 
пожар только потому, что де
ти были оставлены одни. Не 
один Смоткин оставляет детей 
без надзора. Это яге делают и 
другие, например тов. Тесако- 
ва, проживающая в доме лес
промхоза.

Вопрос охраны социалисти
ческой собственности от пожа
ров должен являться делом всех 
граждан.

М. Аксенов,
моторист пожарного депо.

М  57

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

Остяко-Вогульская
А П Т Е К А

доводит до сведения всех организации 
поселка и сельской местности всего о круга , 
что аптекой производится

КОМПЛЕКТОВАНИЕ
аптечек для обслуживания 
весенне-летней путины.

-Ф

Отпуск медикаментов производится по 
заявкам организаций за наличный рас
чет через расчетный счет в Остяко-Во- 
гульском госбанке №  152/406. В  райо
нах округа с заказами просьба обра

щаться в местные аптеки.
Управляющий аптекой Бринд. 17 -1

Доводится до сведения
всех организаций.

что при получении в Госбанке сре^тв 
на зарплату в представляемую справку 
о начисленной зарплате необходимо вклю
чать утвержденные фонды зарплаты и 
выполнение производственной програм

мы за прошедший месяц.
у— 2 Госбанк.
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