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О чем пишет „Правда"

Оперативно руководить 
подготовкой к севу

В передовой «Оперативно ру
ководить подготовкой к севу» 
«Правда» 13 ' февраля указы
вает, что весна в этом году 
обещает быть ранней. В ряде 
республик и областей, в кол
хозах приступают уже к вы
борочной весенней пахоте. Все 
это заставляет ускорить подго
товку к севу. Но, к сожалению, 
пишет «Правда», далеко не всю
ду чувствуется тревога за судь
бу урожая. Вопреки четкими 
ясным указаниям Центрально
го Комитета партии и совет
ского правительства, руководи
тели партийных и советских 
организаций, особенно южных 
районов, в январе не наверста
ли упущенное и сегодня стоят 
еще перед многими нерешен
ными задачами.

Наиболее слабым участком в 
подготовке к севу, указывает 
«Правда», является ремонт 
тракторов. Государственный 
план ремонта тракторов на 5 
февраля выполнен по МТС 
только на 59 процентов. Боль
шинство республик, областей и 
краев, в том числе и южные, 
ремонт затянули и ведут его 
совершенно неудовлетворитель
ными темпами.

В Ростовской области, на
пример, план ремонта тракто
ров был выполнен к 1 февра
ля на 47 процентов, в Узбе
кистане на 56 процентов, в 
Азербайджане на 65 процен
тов, ъ  Николаевской области 
на 56 процентов, в Одесской 
области на 68 процентов и так 
далее.

Крупнейшим недостатком в 
организации ремонта тракторов 
является то, что до сих пор 
нет конкретного руководства 
каждой Й1ТС и МТМ. Руково
дители весьма охотно опери

руют общими цифрами по все
му краю или области и мало 
внимания обращают на то, что 
есть отстающие участки, кото
рым надо помогать в первую 
очередь. Предостерегай от опа
сности такого подхода, «Прав

Открылась IV сесскя ВЦИК 
шестнадцатого созыва

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ТОВ. М. И. КАЛИ Н И Н А
Товарищи член ы Все рое еинского 

] Центрального Исполнительного Ко
м и т е т а ! 21 января 1937 года Чрез-

казывает, что конкретная ! вы чай н ы й  Х \  11 Всероссийский  Съездда» у
машинно-тракторная мастерская 
со всеми ее нуждами и запро
сами • является центральным 
звеном ремонтной кампании, 
и .все силы, все внимание дол
жны быть обращены имении 
сюда.

Останавливаясь далее на хо
де триерования семян, «Прав
да» констатирует, что и здесь 
со всей остротой сказывается 
отсутствие конкретного руко
водства каждым районом и 
колхозом.

Обмен семян должен быть 
закончен не позднее 25 фев
раля.

Не может не вызвать тре
воги и состояние снабжения 
сельского хозяйства горючим 
к весне.

Правительство и Централь
ный Комитет партии, пишет 
«Правда», своевременно пре
дупредили всех наших работ
ников о необходимости самым 
серьезным образом заняться 
подготовкой к весне, указали 
меры, которые нужно принять 
для ликвидации отставания. 
Теперь успех дела будет ре
шать оперативное, конкретное

Советов утвердил Конституцию ни
тей  республики.

На том же заседании Съезд вынес* 
следу юще е иос та но в л е I т е :

„Поручить Всероссийскому Цен
тральному Исполнительному Коми
тету на основе новой Конституции 
РСФСР разработать и утвердить 
положение о выборах, а также уста
новить сроки выборов Верховного 
Совета РСФСР"

Во исполнении этого решения 
Съезда 10 февраля 1938 года Пре
зидиум Всероссийского Центрально

го Исполнительного Комитета одоб
рил проект „Положения о выборах 
ь Верховный Совет РСФСР'1 и вно
сит его на рассмотрение IV сессии 
Всероссийского Центрального Ие- 
полн ительного Комитета.

Я уверен, что IV сессия Всерос
сийского Центрального Исполни
тельного Комитета приложит все 
усилия, чтобы сделать избиратель
ный закон нашей республики дос
тойным великой Сталинской Кон
ституции.

Объявляю IV сессию Всероссий
ского Центрального Исполнительно
го Комитета открытой (аплодисмен
ты).

Световая беседа „ Таймыра* 
с папанинцами

Борт „Таймыра", 12 фев
раля, 23 часа. (По радио от 
спецкорр. ТАСС). То и дело 
Эрнст Кренкель радует нас 
своими сообщениями. «Ночью 
видели ваш прожектор, днем 
наблюдали дым «Таймыра». И 
наконец он молнировал на ко
рабль сенсацию: «в вашу сто-

._ .г_______ ,  г _____  рону галопом побежал медведь».
руководство партийных и еоЦ Только что провели световую
ветских организаций.

«Правда» напоминает редак
торам всех газет, что освеще
ние вопросов сева, есть важ 
нейшее политическое дело, на 
котором проверяются больше
вистские способности руково
дителей газет.

Напряженная обстановка в Германии
Иностранная печать публи

кует новые сообщения о тре
вожном положении в Германии. 
Газеты сообщают о новых вол
нениях и мятежах в гарнизо
нах Пруссии, Баварии и Поме
рании, о массовых арестах и 
бегстве за границу офицеров 
германской армии.

Чехословацкая рабочая газе
та «Гало новины» пишет, что 
в одном из городов Баварии 
произошло вооружепяое восста
ние частей гарнизона, которое 
было ликвидировано при уча
стии артиллерии и военной ави
ации. В Баварии, указывает 
газета, только до 4 февраля 
было арестовано около 300 офи
церов. Аресты произведены не 
только среди офицерства, но 
также среди германских про
мышленников.

Германские фашисты орга
низовали специальные комис
сии, которые'проводят в воин
ских частях свирепую чистку. 
Борьба между фашистами и 
военными чинами обостряется. 
Большое количество офицеров 
оставило армию в знак проте
ста против гитлеровских меро
приятий. Часть офицеров бежа
ла за границу. В связи с этим 
Германия закрыла бельгий
скую, французскую и швейцар
скую границы.

Английская печать отмечает, 
что внутренняя обстановка Гер
мании остается исключительно 
напряженной. В правительст
венных кругах Германии поя
вились настроения испуга и 
неопределенности. Нервозность, 
пишут ^английские газеты, ца
рит также в широких слоях 
населения. (ТАСС).

беседу с папанинцами. Как ус
ловились заранее с Кренкелем, 
в 22 часа мы начали давать 
в направлении лагеря сигналы 
прожектором. В ответ со сто
роны лагеря Папанина нам 
было подано несколько вспы

шек магния. Свет вспышек 
был ясно виден на северо-за
паде от нашего корабля. Пос
ле световой беседы мы по ра
дио с папанинцами подтверди
ли друг другу сигналы.

Договорились с лагерем, что 
13 февраля его жители будут 
давать нам дымовые сигналы. 
Кренкель заявил, что если мы 
пошлем к ним самолеты, то 
в течение четырех ' часов на- 
панинцы подготовят для них 
аэродром. К сожалению харак
тер льда не позволяет* пока 
воспользоваться самолетами. На 
всем нашем пути мы не ви
дели льдип, годных для ует- 
------- О О О  ....----  ' ---

ройства аэродрома. Целый день 
«Таймыр» шел в тяжелом мно
голетнем льду.

К вечеру сегодня подул све
жий ветер* и сплотил лед. Сто
им ожидая его разряжения. 
Наши координаты 71 градус 
30 минут северной широты и 
18 градусов 14 минут запад
ной долготы. Сейчас дует се- 
веро-ееверо-западный ветер си
лой в 3 балла. Температура воз
духа минус 22 градуса. Глу
бина дна около 200 метров.

Руководитель экспедиции 
на „Таймыре"

Остальцев.

В СОВНАРКОМЕ СОЮЗА ССР
Совет Народных Комиссаров 

Союза ССР 11 февраля принял 
постановление «Об организа
ции и финансировании ремон
та тракторов, комбайнов и 
сельскохозяйственных машин 
МТС».

Постановление Совнаркома 
Союза ССР указывает, что су
ществующее деление ремонта 
тракторов и комбайнов на ка
питальный, средний н теку
щий не создает необходимых 
условий для тщательного тех
нического ухода за ними и не 
способствует содержанию ма
шинно-тракторного парка в ра
ботоспособном состоянии.

Действующая система финан
сирования не поощряет свое
временного текущего ремонта, 
являющегося основным, а тол
кает руководителей МТС на 
бесхозяйственное использова
ние машинно-тракторного пар
ка и приводит к ежегодному 
преувеличиванию капитального 
ремонта тракторов и комбайнов.

В интересах дальнейшего 
организационного укрепления 
МТС и коренного улучшения 
использования машинно-трак
торного парка, Совет Народ
ных Комиссаров Союза ССР 
постановил отменить сущест
вующую практику деления ре
монта тракторов н комбайнов 
на три вида — капитальный, 
средний и текущий, установив 
для тракторов и комбайнов 
два вида ремонта—текущий и 
капитальный, а для всех ос
тальных сел ьс кох озя й ст ве н-
ных машин—только текущий.

Отменен также существую
щий порядок финансирования 
ремонта тракторов и комбай
нов, при котором объем ремон
та устанавливался без должно
го учета фактически выпол
ненных работ.

В распоряжении каждой МТС 
создаются целевые денежные 
фонды для производства теку
щего и капитального' ремон

та, которые под страхом уго
ловной ответственности не мо
гут быть использованы на 
другие нужды.

Для поощрения тщательного 
технического ухода за тракто
рами, комбайнами и другими 
сельскохозяйственными маши
нами и содержания их в хо
рошем работоспособном состоя
нии, установлен порядок и 
размер премирования тракто
ристов, бригадиров тракторных 
бригад, их помощников, меха
ников сельскохозяйственных 
машин ц старших механиков 
МТС. Так, трактористы, вы
полнившие установленные для 
них планы работ и сдавшие 
прикрепленные к ним маши
ны в хорошем техническом 
состоянии, получают от МТС 
премию в размере 40 процен
тов от экономии средств, от
численных на текущий ремонт 
закрепленного за ними трак
тора. (ТАСС).
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О землепользовании 
и зе м л е у стр о й ств е

Собрание 
в колхозеПартия и советское прави

тельство придают исключитель
ное значение устойчивости кол
хозного землепользования. Это 
понятно: первым вопросом в 
работе но подъему колхозов на 
самые вершины зажиточной и 
культурной жизни является 
устойчивость всего колхозного 
землепользования и твердый 
внутриколхозный порядок. Для 
большей убедительности при
ведем несколько примеров.

Многим известно существо
вание Реполовского совхоза, 
расположенного между земле
пользованиями Заводпнского и 
Реполовского колхозов. Так вот, 
бывший директор этого совхо
за—враг народа Главизнин не 
хотел считаться с закон ом  
1932 года, по которому закреп
ляются фактические границы 
колхозного землепользования и 
запрещается кому бы то ни бы
ло производить отрезки. Гла
визнин самым наглым образом 
выкашивал лучшие сенокосные 
участки на землях этих кол
хозов. Другой пример: Черем- 
ховскому поселку до сих пор 
не отведены у го дня, а указы
вается ежегодно, где косить, 
где сеять. В результате созда
лась неимоверная путаница в 
пользовании сельхозугодиями 
между Чембакчинским и Ция- 
галинским колхозами и посел
ком.

Приведенных примеров впол
не достаточно, чтобы судить о 
создавшемся положении. Меж
колхозная путаница создает 
неустойчивость в землепользо
вании, а это уже дезоргани
зует производственный процесс.

—Упорядочить колхозное зем
лепользование, создать устойчи
вость— есть главная задача 
землеустройства.

Проводимое в настоящее вре
мя землеустройство колхозов, 
обслуживаемых Реполовской 
МТС, установит твердые гра
ницы и выдаст колхозам, при

гнавшим Сталинский устав 
сельхозартели государственный 
акт, закрепляющий землю на
вечно.

Но это только половина де
ла. Для достижения организо
ванности колхозного производ
ства, зажиточной и культур
ной жизни колхозников требует
ся порядок и на колхозных 
полях. А на колхозных нолях 
колхозов Реполовской МТС тво
рятся безобразия. Колхозного 
землепользования здесь нет. 
Ни в одном колхозе единолич
никам отдельную территорию 
не отводили, — единоличники 
пользуются землей где им взду
мается, в большинстве случаев 
выкашивая лучшие участки. 
Колхозники также обеспечи
вают свой скот сеном не путем 
получения его на трудодни, а 
косят сами для себя, также 
выкашивая лучшие участки. 
Это не только вносит разлад 
в трудовую дисциплину, но и 
создает условия, при которых 
МТФ колхоза обеспечивается 
сеном не полностью и плохого 
качества.

В данное время землеустро
ительная партия составляет 
проект, по которому вводится 
порядок на колхозных нолях. 
По проекту, прежде всего, кол
хозу отводится земля ближняя 
и лучшая.

На пахотных и намеченных 
к освоению угодиях органи
зуется севооборот. Дело это 
важное и сложное. Надо вве
сти такой севооборот, который 
обеспечил бы наивысший уро
жай, обеспечил бы борьбу с 
сорняками, такой севооборот, 
при котором хозяйство не стра
дало бы в отдельные годы от 
затопления. Конечно, в реше
нии этой сложной задачи кол
хозники должны принять ак
тивное. участие и поделиться 
своим опытом.

В этой статье невозможно 
исчерпать все вопросы земле
устройства. Мы имеем в виду 
в ближайшее время осветить 
подробно каждый момент про
цесса его отдельно и рассчиты
ваем, что сами колхозники 
также примут горячее участие 
в обсуждении.

Инженер Амелин—
технический руководитель 

землеустроительной партии.

К назначенному времени все 
колхозники были в сборе. Се
годня отчет правления колхо
за за год. Такое собрание бы
ло лишь год тому назад. Каж
дый стремился выяснить де
сятки волновавших его вопро
сов. Но каково было разоча
рование каждого, когда их 
председатель не мог дать от
вета ни на один вопрос. Толь
ко колхозный счетовод и пред
седатель ревкомиссии внесли 
некоторую ясность в деятель
ность правления.

Как же работал Н-Вартов- 
ский колхоз за истекший год?

Планы пушных, рыбных за
готовок, весеннего сева в кол
хозе не выполнены. Трудовая 
дисциплина в колхозе была 
не на высоте. Около 50 кол
хозников' выработали всего 
лишь до 250 трудодней. Не 
все женщины могли принять 
участие в колхозном произ
водстве. Детские ясли 6ыли|

Полтора месяца тому назад 
я писал в районную газету 
«За большевистские колхозы» 
статью о подготовке и прове
дении распределения колхоз
ных доходов. Прошел месяц. 
Я спросил редактора т. Скри- 
пунова о судьбе этой статьи. 
И что же вы думаете ответил 
он мне.— «У нас есть поваж-

Очень плохо организовано 
преподавание русского языка 
в совпартшколе. Преподава
тель этого предмета т. Петина 
часто срывает уроки. С нача
ла учебного года по ее вине 
сорвано 30 часов. Тетради за
держиваются у преподавателя 
на проверке от 5 до 12 дней.

закрыты. За истекший год вы
шло из колхоза 4 хозяйства и 
не принято ни одного. К от
четному собранию колхозники 
остались д о л ж е ш м и  колхозу 
свыше 10 тыс. рублей, и толь
ко незначительная часть денег 
была распределена по трудо
дням. Стоимость трудодня очень 
низкая, всего лишь 2 руб. 
25 кон. Сам председатель кол
хоза Барышев задолжался кол
хозу 600 рублей. Колхозники 
справедливо попрекали прав
ление и указывали на Мегин- 
екпй соседний колхоз, где тру
додень в истекшем году со
ставил до 4 рублей.

В выступлениях колхозни
ков на этом собрании сказа
лась огромная возросшая по
литическая активность. Были 
задеты не только вопросы 
прои з одетве н но й д еятельно сти 
колхоза, но и культурного 
его роста.

Колхозник.

нее вопросы»... В декабре ре
дакция также замариновала 
мою статью о лучшем колхоз
ном счетоводе. Березовский 
редактор все это считает ме
лочами. Не случайно поэтому 
вопросы колхозного строитель
ства в районной газете сошли 
на нет.

Дмитриев.

Есть случаи, когда после про
верки слушатели сами нахо
дят в работах ошибки, неза
меченные преподавателем.

Давно пора окроно поин
тересоваться изучением рус
ского языка в совпартшколе.

Слушатель.

Партийная 
жизнь

(ХРОНИКА)
Собрания и беседы 
в юртах Батлыма
Партийная организация 

Микояновского района по
слала в отдаленные насе
ленные пункты и юрты 
своих агитаторов. В юртах 
Батлымского национально
го совета агитаторами про
ведено 3 собрания, посвя
щенные обсуждению реше
ний первой сессии Верхов
ного Совета. Присутство
вали на собраниях 69 хан
тэ. В  мелких населенных 
пунктах также проводились 
беседы о решениях первой 
сессии Верховного Совета.

В юртах Поснакорте на 
днях состоялось колхоз
ное собрание, посвященное 
обсуждению материалов 
первой сессии Верховного 
Совета СССР.

Д. К. Дунаев.
-------ф-------

Что творится 
в Сургутском 

парткабинете?
8 учителей Зарямской 

школы (Сытоминский сель
ский совет) получили пер
сональные задания по изу
чению истории ВКП (б) о т  
Сургутского парткабинета. 
Начинание полезное. Одна
ко заведующая парткаби
нетом т. Плесовских, ото
слав задания, забыла о пе
дагогах, учебные работы 
учительства не проверяет.

Непонятно, что делают 
в Сургутском парткабине
те? Организуют политиче
скую учебу затем, чтобы 
ее сорвать, или что другое?

-------ф-------
Курсы агитаторов  

в Нахрачах
С 28 января в Нахрачах 

Кондинским райкомом пар
тии открыты курсы агита
торов без отрыва от про
изводства. Программа кур 
сов рассчитана на 60 учеб
ных часов. Состоялись уж е  
3 занятия.

Нахрачинские курсы под
готовят 19 агитаторов.

— .и— ♦

И З  П О С Л Е Д Н Е Й  П О Ч Т Ы

Когда редактор пренебрегает» мелочами

------------- ф--------------

О преподавании русского языка 
в совпартшколе

В конце 1918 года, 
мнв Германию ж ее союзников, 
англо-французски! военный со
юз (Антайта) получил возмож
ность использовать свои армии 
для вооруженной борьбы с со
ветским государством. Антанта 
не скрывала своих намерений— 
свергнуть пролетарскую дикта
туру, установить в нашей стра
не власть буржуазии, превра
тить Россию в колонию импе
риалистических государств.

Вскоре на Украину и в Крым 
стали прибывать значительные 
силы иностранных войск. К 
интервенции союзники решили 
привлечь и побежденную Гер
манию, которой было поручено 
до прибытия необходимого ко
личества войск Антанты задер
жать продвижение Красной 
Армии на запад.

Одновременно Антанта всяче
ски старалась укрепить силы рос

сийской контрреволюции. Мень
шевистско-эсеровские «.прави
тельства», образовавшиеся в 
Сибири, Поволжье и на Урале, 
уже не удовлетворяли ни Ан
танту, ни российскую буржу
азно-помещичью контрреволю
цию. Эти «правительства» не 
смогли обеспечить буржуазии 
самого минимального для нее 
порядка в тылу. Непрерывные 
восстания рабочих и Крестьян 
держали буржуазию в постоян
ном страхе.

Антанта требовала создания 
правительства во главе с воен
ным диктатором.

Вяочьс17 на18ноября!918г. 
в Сибири был произведен «го
сударственный переворот». При 
прямой поддержке английских 
войск во главе с генералом 
Ноксом белые офицеры в Ом
ске арестовали эсеровское вре
менное «всероссийское прави

тельство» и провозгласили во
енным диктатором ставленника 
Англии адмирала Колчака. 
Колчак был объявлен верхов
ным правителем и верховным 
главнокомандующим всеми во
оруженными силами белогвар
дейцев.

Политика Колчака сводилась 
к беспощадной расправе с ра
бочими при малейшем прояв
лении ими недовольства.

Колчак ликвидировал все 
права, завоеванные пролетари
атом и трудящимися в октябре 
1917 года. Легальные эсеро- 
меньшевистские профессиональ
ные организации вели преда
тельскую политику, они, коне
чно, ни в какой мере не защи
щали интересов рабочих, а ве
рой и правдой служили Кол
чаку.

Сибирская большевистская 
организация, находившаяся в

подполье, в трудных условиях 
руководила рабочими забастов
ками и восстаниями, жестоко 
подавляемыми Колчаком. Эти 
тяжелые репрессии все же не 
могли сломить революционной 
воли рабочих. Недовольство и 
волнения крестьян, которым 
Колчак приказал было вернуть 
крупным землевладельцам зем
лю и сельскохозяйственный ин
вентарь, беспощадно подавля
лись карательными отрядами. 
Порки и расстрелы крестьян 
при господстве Колчака до
стигли невероятных размеров.

Но все это не помогло бе
лым. Под влиянием большеви
стских организаций крестьяне 
с оружием в руках выступили 
против белогвардейцев.

Тяжелое экономическое поло
жение рабочих и основной мас
сы крестьян, невыносимый гнет 
и свирепая расправа буржуаз- 
но-пом ещичьего колчаковского 
правительства привели к огром
ному росту партизанского дви

жения в тылу у Колчака. Дей
ствия красных партизанских 
отрядов развернулись на огром
ной территории Сибири (глав
ным образом на Алтае, в бив
ших Томской, Енисейской ■ 
Иркутской губерниях). На борь
бу с этим движением Колчак 
вынужден был бросить больше 
половины своих сил.

В декабре 1918 г. Колчак, 
по указанию генерала Нокса, 
сосредоточив на своем правом 
фланге белогвардейскую армию 
генерала Гайды, решил прор
вать фронт действующей здесь 
3-й Красной Армии и выйтж 
на соединение с наступающи
ми от Архангельска в район 
Котлас — Вятка английскими 
интервентами и русскими бе
логвардейцами. I

24 декабря 1918 г. белые 
заняли Пермь. 3-я Красная Ар
мия под напором численно пре
восходящих ее белых войск на
чала отступать. '

Противник стал быстро прод-

ИЗ ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ

Разгром Колчака
разгро-
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Подготовка к XX годовщине 
Красной Армии и военно-морского флота

ВТюлинском сельском совете
Осоавиахимовская организа

ция совместно с сельским со
ветом (д. Тюли, Самаровского 
района) развернула подготовку 
к X I  годовщине Красной Ар
мии и военно-морского флота. 
Члены осоавиахима репетируют 
■весу, которая будет постав
лена 23 февраля в клубе-чи
тал вне; оформляется стенная 
газета, посвященная Красной 
Армии. В населенных пунктах 
проводятся беседы, чтение га
зет и книг о Красной Армии.

В центре 
района селе Ковдинске при 
клубе организована выставка, 
посвященная XX годовщине 
Красной Армии и военно-мор
ского флота. В витринах—кни
ги и картины, отображающие 
«сторию гражданской войны.

Среди колхозников, рабочих и 
-служащих *Кондинска агитато
ры проводят беседы, лекции, 
читают книги, посвященные

В Тюлях ведется подготов
ка к проведению митинга, по
священного героям Красной 
Армии и военно-морского фло
та. Денв Красной Армии будет 
отмечен торжественным засе
данием.

Осоавиахимовцы организуют 
дополнительные кружки по 
подготовке значкистов «Во
рошиловский стрелок» и «Го
тов к противовоздушной и хи
мической обороне».

Тунгусов.
В с. Кондинске 

Микояновского героям Красной Армии и ее 
организаторам — Ленину, Ста
лину, Ворошилову. Участники 
гражданской войны выступают 
на собраниях с воспоминания
ми о борьбе Красной Армии с 
белогвардейцами.

НАМ НУЖНА ШКОЛА

Трудящиеся с огромным же
ланием слушают лекции и бе
седы о Красной Армии.

В. И. Васильев.

В ОТВЕТ НА УБИЙСТВО ПИОНЕРА ФЕДИ ЛЕГАНОВА
К  ответственности 

убийц пионера!
Погиб от руки врага пионер 

Федя Леганов. Пионер нена
видел врагов народа, боролся 
е ними, и за это поплатился 

/жизнью.
Мы требуем, чтобы к под

лому врагу, ставшему убий
цей Феди, были приняты са
мые суровые меры. Пусть он 
расплатится жизнью за жизнь 
нашего товарища!

Лихачева Нюся, 
Цыбулькина Шура, 

Лисиенко Маруся, 
Кузнецова Вера, 

Поздеева Фая.
Пионеры Самаровской

средней школы.

Смерть убийце!
Мы, ученики Скрипуновской 

начальной школы просим след
ственные органы к убийце Фе
ди Леганова—врагу народа Бли
нову применить самое суровое 
наказание.

Смерть убийце—самая зас- 
луженна^ кара.

Змановская Маруся, 
Мотошина Маня, 
Мамашов, Коровин, 

Змаиовский Шура, 
Змановская Фая. и др.

д. Скрипунова 
Самаровский район.

-т-

Наша илятва
Ненавистью к врагам на- 

яолнились наши сердца, ког
да мы прочитали о злодейском 
убийстве пионера Феди Лега- 
яова.

Елянемся над телом убито
го товарища, что будем таки
ми же, как Павлик Морозов и

Федя Леганов и просим совет
ский суд сурово наказать убий
цу Феди—Блинова.

Новопашин Гриша,
Егоров Яша, 

Соколовская Валя, 
Панов М., Кукарский Я.

Ученики пионеры 
Песчанской школы.

вираться вперед, создавая ре
альную угрозу Вятке и всему 
Восточному фронту.

Эти события поставили пе
ред ЦК партии вопрос о необ
ходимости выяснить причины 
катастрофы на У р а л ьск о м  
фронте.

Решением ЦК назначается пар
тийно-следственная комиссиц в 
составе членов ЦК товарищей 
Сталина и Дзержинского. Б
течение очень короткого време
ни товарищ Сталин добивает
ся перелома на фронте и ук
репления боеспособности 3-й 
армии. Он организует отправ
ку на фронт надежных попол
нений, производит чистку со
ветских и партийных учреж' 
дени8 в тылу армии, создает 
Ревком, налаживает работу на 
железных дорогах, укрепляет 
военные органы, руководит со
зданием крепких партийных и 
советских организаций в де
ревне. Перестраивается на но
вый лад вея партийная и со
ветская работа.

В 1937 году мы добились 
неплохих производственных по
казателей: план рыбозаготовок 
выполнили на 108 процентов, 
план заготовок пушнины на 
105 процентов.

За двадцать лет существо
вания советской власти жизнь 
в наших юртах изменилась 
коренным образом. В наших 
домах стали не редкостью зер
кала, картины, портреты, о 
чем раньше мы не имели и 
представления.

Плохо одно, что по вине 
местных и районных организа
ций у нас в юртах нет шко

лы, медицинского пункта, и 
пункта ликвидации неграмот
ности и малограмотности.

Мы думаем, что окриспол- 
ком позаботится о наших юр
тах и выстроит нам школу, 
которая необходима, откроет 
медицинский пункт и пункт 
ликвидации неграмотности и 
малограмотности.

По поручению общего 
собрания граждан юрт 

Монма, Больше- 
Атлымского нацсовета, 

Микояновского района. 
Дунаев Д. К , Антипин В. Р., 
Химозоэ П. П., Кортыноз Н. Д., 

Корты нова М. Д.

В результате этой огромной 
работы товарища Сталина на
ступление противника было ос
тановлено.

К весне 1919 г. на средст
ва Антанты и при поддержке 
русских капиталистов Колчак 
сформировал армию в 300.000 
человек, хороню оснащенную 
в материально-техническом от
ношении. В обмен на сибир
ский хлеб Англия щедро посы
лала Колчаку артиллерийское, 
техническое и вещевое имуще
ство.

Против этих сил противника 
наш Восточный фронт мог выста
вить всего лишь около 100.000
штыков и сабель, при чем в 
техническом отношении эта 
армия во многом уступала про
тивнику. Антанта готовилась 
к первому походу на Советскую 
республику.

Комбриг В. Самуйлов
(Окончание следует)

МЫТАРСТВА 
ШКОЛЫ 

‘ ВЗРОСЛЫХ
Школа малограмотных и нег

рамотных при Остяко-Вогуль- 
ском горпо начала заниматься 
2 августа 1937 года. Первое 
время занятия проводились в 
красном уголке. Потом школу 
переводят в столовую. Только 
было разместились, снова пере
водят в красный уголок, отсю
да перегоняют в... биллиардную 
столовой-ресторана. Но и здесь 
задерживаться не пришлось‘.ре
сторан закрыли на ремонт, а 
школу перевели в учебный ком
бинат.

Здесь нам регулярно зани
маться тоже нет возможности, 
т. к. помещение бывает свобод
но с часу до 3 часов дня, а 
учащиеся, работающие в пекар
не с часу начинают работать.

Иногда с помещением улажи
вается, можно заниматься, но 
вдруг выясняется, что для шко
лы нет ламп. Так 4 февраля 
из-за ламп сорвалось занятие.

О мытарствах школы взро
слых'хорошо знает местный ко
митет горпо, но он ни какой 
помощи не оказывает.

Ученики: Белкина, 
Ульянова, Кузнецов.

ПОМОГАТЬ 
ШКОЛЕНА ДЕЛЕ

Союз работников государст
венных учреждений при Остя- 
ко-Вогульском окрисполкоме ор
ганизовал школу малограмот
ных. Председатель месткома 
Щербаков для этой школы на
нял специального преподава
теля и... закончил на этом 
свою заботу о школе.

С самого начала учебы шко
лу гоняют из помещения в по
мещение: только за 3 месяца 
школе пришлось заниматься в 
13 комнатах. Несколько раз 
преподаватель т. Кирпичнико- 
ва заявляла о ненормальном 
положении в школе председа
телю месткома т. Щербакову 
и работнику окружного отде
ла народного образования т. Не
помнящих. Но эти товарищи 
только обещают помочь. Шко
ла из-за отсутствия помещения 
вынуждена будет прекратить 
занятия.

Руководить ликвидацией не
грамотности и малограмотно
сти, товарищи из окроно и 
окрисполкома, значит дать 
школе возможность работать 
нормально.

Петровский. 
—   -

Любители 
„дальнего ящика14.

Мало уделяют внимания лик
видации неграмотности и ма
лограмотности в Самаровсюм 
районе. Председатель местного 
комитета Самаровского консер
вного комбината т. Самодёл- 
кина, например, 2 января за
претила рабочим ходить на за
нятия. В результате 6 классов 
в этот день не занимались.

Коневский,Зенковский и Кли- 
заровский сельсоветы ликви
дацией неграмотности и мало
грамотности совершенно не ру
ководят. Районный отдел на
родного образования несколь
ко раз давал указания, как. 
надо организовать и руково
дить школами взрослых, но 
эти указания в сельсоветах 
откладывают в дальний ящик.

Инструктор Самаровского 
районо Горшков.

Не получаем 
газет

Больше 40 учеников Высо- 
ко-Мысовской неполной средней 
школы в ноябре выписали об
ластную пионерскую газету 
«Ленинские внучата». Газета 
должна была итти с первого 
января. Январь прошел, а уче
ники не получили ни одного 
номера газеты.

Когда стали искать винов
ника, то не нашли ни конца 
ни краю. Работники Тундрмн- 
ской почты успокоили нас:

—Мы вам деньги вернем.
Тундринская почта работает 

не четко. Сургутский район- 
нный отдел связи должен об
ратить на это серьезнейшее 
внимание.

Д.

КИНО-ФИЛЬМ „ЛЕНИН 
В ОКТЯБРЕ" УЧИТ 

БОЛЬШЕВИЗМУ
С огромным вниманием я 

смотрел на экран во время 
просмотра фильма «Ленин в 
Октябре». Я следил за каж
дым движением Ильича, вос
хищаясь его смелостью, реши
тельностью и непримиримостью 
к врагам.

В картине показана борьба 
Владимира Ильича Ленина с ду- 
шепродавцами — Зиновьевым, 
Каменевым и другими врагами 
народа.

Ильич отдавал всю свою энер
гию, силу и жизнь за свободу 
пролетариата. Фильм показы
вает великую роль Ленина и 
Сталина в пролетарской рево
люции; фильм учит нас лю
бить свою родину, свято охра
нять великое дело социализма.

Мы должны еще теснее сило 
титься вокруг коммунистиче
ской партии Ленина—Сталина, 
повысить свою революционную 
бдительность и окончательно 
уничтожить врагов народа,— 
вот чему учит нас этот прек
расный фильм.

Макушин.
Заведующий учебной 
частью совпартшколы.

У кино,, в столовок, на улице
В дна демонстрации фильма 

„ Ленин в Октябре" в Остяко-Вогульске

ш

Около кино-театра большая 
афиша: «демонстрируется но
вый звуковой фильм «Ленин в 
Октябре».

Группами и по одиночке, 
пешком и на лошадях движут
ся трудящиеся Остяко-Вогуль- 
ска и С-амарово к кино-театру 
смотреть замечательный фильм. 
Люди уже имеющие билеты, 
чувствуют себя счастливцами, 
«безбилетники» толпятся око
ло кассы.

— У вас билет?—спраши
вает пожилой гражданин мо
лодую девушку в зелепом бе
рете.

—  Да.
— Вы счастливая. А я еще 

не достал.
Это среди взрослых. Но око

ло кино-театра бегают дети. 
Вот стоят два мальчугана. Они, 
повидимому, братья.

— Хорошо тебе, — говорит 
меньший, — ты Ленина уви
дишь...

...Столовая. В раздевальню 
входит группа молодежи.

— Замечательный фильм!,— 
говорит высокий юноша,— ско
лько энергии было у Ильича! 
Вот пример для нас, как надо 
работать.

— Вы из кино?—спраши
вает работница столовой. — А 
я еще не ходила; некогда. А 
как хочется посмотреть эту 
картину!

Молодые люди сочувствуют 
девушке, уверяют ее, что она 
должна обязательно просмот
реть этот фильм.

... В магазине. Очередь.Вхо
дит гражданин. Но всему вид
но, что он торопится.

— В очередь, гражданин, 
— предупреждают его.

— В очередь? Не могу. Я  
только с работы, у меня есть 
билет на картину «Ленин в 
Октябре»...

И ему уступают очередь 
без единого пререкания.

...На улице, в магазинах, 
везде где соберется группа лю
дей, сейчас же начинается раз
говор о фильме «Ленин в Ок
тябре». Не создавала еще со
ветская кинематография филь
ма, имеющего такой успех!

Замечательный, незабыва
емый фильм,--вот оценка, ко
торую дали трудящиеся Остя- 
ко-Вогульска этой кино-кар
тине.

Арх. П ензяк.
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ОТСТАВКА
РУМЫНСКОГО
ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА
ЛОНДОН^^Го'^евраля (ТАСС). 

Как сообщает английское аген- 
ство Рейтер, румынское пра
вительство Гоги подало в от
ставку. - Отставка принята 
королем. Король уже вел 
переговоры с шестью быв
шими премьерами, включая 
лидера национал-царанист- 
ской п ар ти и  Маниу. Цель 
этих переговоров — выяс
нить возможность объединения 
всех демократических партий 
для сформирования нового ру
мынского правительства. Не- 
был приглашен во дворец лишь 
Кодреану — руководитель фа
шистской организации «же
лезная гвардия».

Главной причиной отставки 
кабинета Гоги, по словам аген- 
ства, послужило предъявление 
советским правительством стро
гого протеста в связи с ис
чезновением поверенного в де
лах СССР в Румынии тов. Бу
тенко.

Военное 
положение 
в Румынии .

В Румынии объявлено воен
ное положение. Подписан дек
рет, приостанавливающий из
бирательную кампанию. Вся
кая политическая деятельность 
запрещена до особого распоря
жения. Во всех округах на 
командиров гарнизонов возло
жены обязанности граждан
ских губернаторов. Команди
рам гарнизонов дано указание 
подвергать обыску всех подо
зрительных лиц и в случае 
необходимости расстреливать. 
(ТАСС).

 ♦------

Волнения в германской 
армии

Как сообщают из Варшавы, 
польские газеты полны сенса
ционных сообщений о вспых
нувших в результате послед
ней «чистки» волнениях в 
германской армии. Сообщают о 
бегстве 23 высших германских 
офицеров в Австрию и 30 офи
церов в Швейцарию. В двух 
военных германских гарнизо
нах, расположенных близ гра
ницы с Польшей, вспыхнул 
мятеж.

Газеты сообщают также о 
массовых арестах в Германии. 
(ТАСС).

---- ♦— -г-
Аресты в лагере 

мятежников
По сообщению английской 

печати, власти мятежников 
заявили, что в Овиедо аресто
вано 1144 человека «по по
дозрению в проведении под
рывной работы против режи
ма Франко». Аресты «опасных 
элементов» произведены также 
*  Гренаде. (ТАСС).

:НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

На' южном фронте в секторе 
Гренады мятежники в течение 
последних дней безуспешно пы
тались .атаковать республикан
ские войска у Псион де-ла Ма
та. (Пенон де-ла Мата—-страте
гически важный пункт, гос
подствующий над большим от
резком территории и над частью 
города Гренады, был занят рес
публиканцами на днях в ре
зультате стремительной полу
часовой атаки). Мятежники не
сут на этом участке сильные 
потери. Два табора марокканс
ких войск, которые командова
ние мятежников бросило сюда 
с целью отбить потерянные 
позиции, были целиком унич
тожены.

Перебежчики из лагеря мя
тежников подтверждают глубо
кое разложение, царящее в вой
сках мятежников в связи с тя
желыми потерями, понесенны
ми ими в секторе Гренады. Как 
указывают перебежчики, нес
колько офицеров мятежников, 
руководящих операциями на 
этом участке, расстреляны.

В секторе Университетского 
городка (центральный фронт), 
республикански войска взорва
ли мину, заложенную под сель
скохозяйственной школой.Взрыв 
разрушил здание школы и при
легающие к ней укрепления 
мятежников.

На арагонском (восточном) 
фронте—затишье. (ТАСС).

В О Е Н Н О Е  П О Л О Ж Е Н И Е  
В  К И Т А Е

(ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С 7 ПО 12 ФЕВРАЛЯ)
неудачу. По последним сооб
щениям, '‘Японцы обстреливают 
китайские позиции снарядами, 
начиненными ипритом (отрав
ляющее вещество).

На северном участке дороги 
японцы, после неудачных боев 
под Цзинанем, который до сих 
пор остается окруженным ки
тайскими войсками, не прояв
ляют активности. Здесь— за
тишье, но затишье временное. 
Крупные бои на этом участке 
^ожидаются в ближайшие дни.

В провинции Шанси (Север
ный Китай) VIII народно-ре
волюционная китайская армия 
продолжает операции в япон
ском тылу севернее Тайюани. 
Части V III  армии и партизаны 
окружили на днях большой 
город Юаньпин, где сосредото
чено 20 тысяч японских сол
дат. Вокруг города идут кро
вопролитные бои.

В результате у сп е ш н о го  
контрнаступления южнее Нан
кина {центральный фронт), ки
тайские войска *  продвинулись 
более чем на 20 километров и 
находятся в окрестностях го
рода Уху. Партизанские отря
ды совместно с китайскими вой
сками ведут наступление на 
портовый город Ханчжоу. 
(ТАСС).

За последнюю пятидневку 
военные действия в Китае 
вновь усилились. Японцы на
правляют на фронт Тяньцзинь- 
Пукоуской железной дороги 
новые воинские силы, рассчи
тывая как можно скорее сое
динить северную и южную ли
нии своего фронта.

Особенно крупные бои про
исходят на южном участке 
Тяньцзинь-Пукоуской железной 
дороги. Упорно обороняя свои 
позиции, китайцы нанесли 
японским захватчикам тяже
лые потери. В боях на этом 
участке японцы потеряли толь
ко убитыми 3500 человек. 
Главные силы китайских войск 
-организованно отошли за реку 
Хуанхе. Попытки японцев пе
реправиться через реку терпят

Всесоюзные колхозные соревнования
12 февраля в Москве нача

лись всесоюзные соревнования 
физкультурников колхозов, сов
хозов и машинно-тракторных 
станций по зимним видам спор
та. На соревнования прибыло 
более 400 лыжников и конько

бежцев из различных районов 
Союза, показавших лучшие 
результаты в областных сорев
нованиях.

Всесоюзные колхозные со- 
евнования продлились до* 15 
евраля. (ТАСС).

КОРОТКО
о  м н о г о м

•• На 668 тысяч рублей 
увеличился бюджет Ларьяк
ского района по сравнению с 
1932 годом.

•• Допризывники Остяко- 
Вогульсцого окружного учеб
ного пункта 12 февраля, закон 
чили программу боевой и по
литической подготовки.

I
•• Д л я  колхозов нашего 

округа областное земельное 
управление отпустило кредит 
в сумме 189 тыся̂ ч рублей на 
постройки скотных дворов ж 
приобретение племенного скота

•• Н а  125 процентов вы
полнили досрочно план вылова 
рыбы первого квартала теку
щего года рыбаки Богдашин- 
ского колхоза, Самаровского 
района.

•• Красное переходящее 
знамя для премирования рай
онов за перевыполнение пуш
ных заготовок, получил упол
номоченный Наркомата заго
товок по Остяко-Вогульскойу 
округу.

•• Строительство двух но
вых жилых домов для работ
ников рыбакколхозсоюза нач
нет на днях остяко-вогульская 
ремонтно-строительна контора.

•• Новую столовую на-дня,х 
сдает в эксплоатацию акушер
ско-фельдшерской школе ре
монтно-строительная контора! 
Остяко-Вогульска.

фф В  Троицком колхозе, Са
маровского района, заканчи
вается постройка скотного дво 
ра на 86 голов скота.

О О О О О О '

ИЗ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
XX ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Содержание мероприятий

Организовать массово-разъяснительную 
работу среди населения о XX годов
щине Красной Армии и военно-мор
ского флота.

Организовать лыжные эстафеты, посвя
щенные XX годовщине РККА. Лыжные 
команды проводят разъяснительную 
работу в советах и отдаленных на
селенных пунктах.

Организовать стрелковые соревнования, 
сдачу норм на значки „ВС “ и „ПВХО“.

Подготовить военизированные колонны 
для участия в демонстрации.

Подготовить спектакли, концерты, вы
ступления коллективов самодеятельно
сти, посвященные XX годовщине РККА.

Организовать художественное оформле
ние помещений, улиц, площадей (пла
каты, лозунги, диаграммы).

Провести торжественные заседания, по
священные XX годовщине Красной 
Армии и военно-морского флота.

Провести демонстрации, 
дню Красной Армии.

посвященные

Срок
исполнения

Кто
отвечает

Весь
подготови
тельный
период.

С 16 
февраля.

Весь
подготови
тельный
период.

20 февраля.

21 февраля.

21 февраля.

22 февраля.

23 февраля.

ОкрОСО 
и райкомис- 
сии по про

ведению 
подготовки 
к XX годов
щине РККА.

ОкрОСО 
и районные
К ОМ И ССИ И .

Тоже.

Ратников и 
райкомис- 
сии (клубы, 

избы*шталь 
ни, красные 

уголки).

Новиков и 
райкомис.

Бобылев, 
Чусовитин, 
председате
ли район, 
комиссий.

Бобылев, 
Чусовитин, 
председате
ли район, 
комиссий.

Новое румынское 
правительство

Как сообщают из Бухареста, 
в Румынии образовано новое 
правительство. Во главе ново
го правительства поставлен се
мидесятилетний патриарх пра
вославной церкви в Румынии 
Мирон Кристел. Вице-предсе
датель совета министров и вре
менно исполняющий обязан
ности министра иностранных 
дел—Татареску (либерал), во
енный министр—генерал Ан- 
тонеску (министр националь
ной обороны в прежнем пра
вительстве Гоги).

Министрами без портфеля в 
состав правительства входят: 
Иорга, Ангелеску, маршал Аве- 
реску, Войда-Войвода и другие.

В новом румынском прави
тельстве большую роль играют 
политические деятели, принад
лежащие к придворным кру. 
гам, близкие советники ко
роля.

К ним в первую очередь от
носится лидер «национально- 
народной» партии профессор 
Николай Иорга— идеолог ру

мынского фашизма, бывший 
воспитатель нынешнего коро 
ля. За ним следует руководи
тель фашистской партии «ру
мынский фронт» Александр 
Войда-Войвода—крупный фи
нансист, виднейший нефтепро 
мышленник.

К тем же кругам относится 
Георгий Татареску (был премь
ером с 1934 по 1937 год) 
связанный с банковским каш 
талом и крупными земельным® 
собственниками. К тем же при 
дворным кругам принадлежит 
военный министр генерал Ан 
тонеску.

Из других членов нового 
кабинета,следует отметить ли 
дера «народной» партии мар 
шала Авереску, прославившей 
гося еще в 1907 году жесто
ким подавлением крестышско 
го восстания (было убща 11 
тысяч крестьян). (ТАСС).

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.
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