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Коммунисты обсуждают ре
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Подготовка к севу 
в северных районах

Работники Ларьякского 
района, спокойно планиро
вали. Как и в прежние годы 
они ориентировались сеягь 
лишь в южных советах 
района, Н —Вартовск! Вот 
оселок, от которого они 
отталкивались при намет
ке плана весеннего сева. 
Но в этот явно ошибоч
ный план внесены измене
ния слетом ударников рай
она.

Слов нет нужно усилен
но развивать сельское хо
зяйство в Н —Вартовском 
совете, где развито живот
новодство, имеются бога
тые почвы. Но на слете 
предъявили свои требова
ния на картофель и другие 
овощи и отдаленные, севе
рные советы, такие, напри
мер, как Колик-Еган. И 
эти требования должны 
быть удовлетворены.

Несерьезно готовятся к 
севу в Ларьяке. Это мож
но подтвердить хотя бы 
тем, что на пленуме рай
исполкома никто из работ
ников РИ К а  не мог члено
раздельно ответить на во
прос— что же делается в 
районе с подготовкой к 
севу. Дело дошло до то
го, что сам доклад о севе 
был поручен не работнику 
РИ Ка, а инструктору рай
кома ВКП (б ), который не 
смог дать ответа ни на один 
вопрос. Вместо количества 
отремонтированных плугов 
он озадачивал слушателя 
неизвестными „иксами". 
Приводим дословно его 
выступление:

— Отремонтировано плу
гов— икс.

— Подготовлено земли — 
икс.

— Засыпано семян—икс.
И  только выступления

участников пленума внес
ли некоторую ясность в 
вопрос о состоянии подго
товки к севу. Выступления 
вскрыли неприглядную кар
тину бездеятельности рай
исполкома. Семена в рай
он еще не заброшены. К  
ремонту сельскохозяйст
венного инвентаря колхо
зы еще не приступали. Се
менной картофель хранит
ся  в ряде мест безобразно.

Но Ларьяк, к сожалению, 
не является исключением. 
Недопустимо медленно идет 
подготовка к севу и в Сур
гуте. Некоторые колхозы 
этого района до сих пор 
еще не знают где они бу
дут сеять. В  райисполко
ме еще идут разговоры— 
завозить семена сейчас или 
дожидаться весны.

Январский Пленум ЦК 
ВКЩ б ) еще раз предупре
дил партийные, советские 
организации о их ответст
венности за .весенний сев. 
Эти указания Пленума ЦК 
должны быть восприняты 
со всей серьезностью.

О катастрофе дирижабля „СССР В-6“
Вечером 5февраля дирижабль де полета, работа радиостая-} На рассвете 7 февраля одна!механик, Кондратов Н. Я .— 

СССР В —0», под командова- ции «СССР В — 6» внезапно!из поисковых групп °онару- бортмеханик, верное 1 • Д- 
— ■ — ----- ------  ~ п п й н в ч  ш т.Iжиля, что динижаоль «СС С Р [бортрадист, Градус Д. И. —

Вечером 5 февраля дирижабль 
«СССР В —6», под командова
нием т. Гудованцева, вылетел 
из Москвы в пробный, трениро
вочный полет по маршруту 
Москва—Мурманск—Москва с 
тем, чтобы в случае удачи это
го полета и испытания мате
риальной части д и р и ж аб л я  
«СССР В — (Ь, решить вопрос 
о направлении его для снятия 
экспедиции Папанина, о чем 
экипаж дирижабля возбудил 
особое ходатайство перед пра
вительством.

Следуя по маршруту и имея 
регулярную связь по радио с 
Москвой, Ленинградом и др. 
пунктами, дирижабль благопо
лучно проследовал над Петро
заводском, Комыо и к 19 ча
сам 6 февраля приближался к 
станции Кандалакша (277 ки
лометров до Мурманска).

Продвижение дирижабля по 
маршруту регулировалось по 
радиограммам т. Гудованцева, 

также наблюдениями с земли,а
причем в 18 часов 56 минут | местных граждан 
6 февраля был зафиксирован I служащих частей

де полета, работа радиостан
ции «СССР В — 6» внезапно 
оборвалась и на вызовы мно
гочисленных наземных радио
станций дирижабль не отве
чал.

На участке пути до Яндозе- 
ра дирижабль шел на высоте 
300 метров, в нижней кромке 
облаков, затем—до Коми—в об
лаках и приближался к Кан
далакше—при снегопаде, что 
в условиях наступившей тем
ноты ухудшилась видимость.

Около 20 часов поступили 
тревожные сообщения от ме
стных жителей, .наблюдавших 
около 19 часов полет дирижаб
ля в районе ст. Белое море 
(19 километров до Кандалакши). 
Жители слышали какой-то 
сильный гул, после- которого 
прекратилась слышимость шу
ма мотора дирижабля и сам 
он исчез из поля зрения.

В район предполагаемой ава
рии немедленно были направ
лены поисковые группы из 

и военно- 
РЕКА на

полет * дирижабля в "районе ст. 
Жемчужная (39 километров до 
Кандалакши).

После получения в 18 часов 
56 минут радиограммы т. Гу
дованцева, о благополучном хо-

оденях и лыжах.
Одновременно был усилен и 

непрерывно велся поиск радио
станции дирижабля в эфире, 
недавший, однако, положитель
ных результатов-

11а рассвете 7 февраля одна 
из поисковых групп обнару
жила, что дирижабль «СССР 
В-6» действительно потерпел 
катастрофу в 18 километрах 
западнее от ст. Белое море.

По предварительным данным, 
катастрофа наступила в ре
зультате того, что дирижабль 
«СССР В-6» задел вершину 
горы вследстшш недостаточной 
высоты полета и плохой види
мости, при безотказной работе 
материальной части во все 
время полета.

Из общего состава экипажа 
дирижабля СССР В-6» в 19 
человек,в результате катастро
фы погибло 13 человек, трое 
легко ранены и трое невре
димы.

При катастрофе убиты това
рищи: Гудованцев Н. С.—пер
вый командир дирижабля «СССР 
В —61, Паиьков И. В.—второй 
командир, Демин В. С.—пер
вый помощник командира, Лян- 
гузов В. Г. —второй помощник 
командира, Кулагин Т. С.— 
третий помощник командира, 
Ритслянд А. А.—первый штур
ман, Мячков Г. Н .— второй 
штурман, Коняшин Н. А.— 
старший бортмеханик, Шмель- 
ков К. А,— первый бортмеха
ник, Никитин М. В. — борт

механик, Кондратов Н. Я. 
бортмеханик, Чернов В. Д. 
бортрадист, Градус Д. И. 
бортсиноптик.

Легко ранены. Почекин В. й. 
—четвертый помощник коман
дира, Новиков К. И. —бортме
ханик, Бурмакин А. П.—борт
механик.

II е вре д и мы: У ст ин о ви ч В . А. 
—корабельный ина^енер, Ма- 
тюния И. Д. —бортмеханик и 
Воробьев—инженер-радист.

На место катастрофы из Мур
манска направлена правитель
ственная комиссия в составе: 
командира Ы—ской авиаэскад
рильи — т. Кирсанова, на
чальника конструкторского ди- 
рижабле-строительного бюро—  
т. Карабковского, старшего стар
тера Московского дирижабель
ного порта—т. Байбакова, т.т. 
Тояенко и Порудко.

Тела погибших товарищей 
будут доставлены для похорон 
в Москву.

Похороны погибших приня
ты на государственный счет. 
0 дне похорон будет сообще
но дополнительно.

Правительством решено вы
дать семьям погибших возду
хоплавателей по 10 тысяч руб
лей единовременного пособия, 
и установить повышенное пен
сионное обеспечение.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 
СУДНА „М У Р М А Н Е Г
7 февраля в Москве получе

на следующая радиограмма о 
местонахождении сторожевого 
судна «Мурманец», пробиваю
щегося сквозь льды к дрейфу
ющей льдине Папанина:

«В 01 часов по гринвичу 
(в 3 часа по московскому вре
мени)—широта 70 градусов 30 
минут, западная долгота 07 
градусов 18 минут. Сплошная 
о б л а ч н о с т ь , непрерывный 
слабый снег. Ветер восточно- 
северо-восточный силой в 10 
баллов, температура минус 7 
градусов». (ТАСС).

Г)

РАДИОГРАММА 
ИЗ ЛАГЕРЯ ПАПАНИНА

Молния,
Ленинград, Ленсевморпуть .Шмидту.
Лед сплотило до 10 баллов. Временами торосит. 
Весь лагерь подготовлен к переброске на нар

тах. Льдины быстро взаимно перемещаются.
6 февраля. 6 часов. Обсервация—широта 73 гра

дуса 19 минут, сев. долгота— 18 градусов ОО минут.
Палаиин.

Таймыр* вышел 
из шторма

По полученным 7 февраля в 
Москве сведениям, ледокольный 
пароход «Таймыр» в 24 часа 
6 февраля находился на 72 
градусе 14 минуте северной 
широты и 15 градусе 26 ми
нуте восточной долготы. «Тай
мыр» идет курсом, на западо-се- 
веро-запад со скоростью 8,1 уз
ла в час. Ветер юго-западный 
силой в 3 балла. Температура 
воздуха 4-1 градус, воды 4-6 
градусов, ясно. (ТАСС). ^

На дрейфующей 
льдине Папанина

Радиограмма со станции 
„Северный полюс"

дующая льдина с чет
веркой отважных советских по
лярных исследователей продол
жает свой путь вдоль восточ
ных берегов Гренландии. Эн
тузиасты науки, бесстрашные 
сыны нашей родины т. т. 11а- 
панин, Кренкель, Ширшов и 
Федоров не перестают зани
маться научными наблюдения
ми. Эрнст Кренкель в акку
ратно установленные сроки пе
редает результаты наблюдений 
по радио на Большую землю.

7 февраля в Москве получе
ны с дрейфующей льдины сле
дующие три радиограммы:

Станция «Северный полюс», 
7 февраля 0 часов. Широта 73

градуса девятнадцать минут, 
долгота 18 градусов 0 минут 
вест, небольшая облачность, 
западный ветер менее одного 
балла, температура минус 13 
градусов.

Станция «Северный полюс», 
7 февраля 06 часов. Коорди
наты без изменения, значи
тельная облачность, дымка, 
западный ветер менее одного 
балла, температура минус 12 
градусов.

Станция «Северный полюс», 
7 февраля, 12 часов. Коорди
наты теже, сплошная облач
ность, северо-западный ветер 
в 4 балла, температура минус 
12 градусов. (ТАСС).

, ,Е Р М А К" ГОТОВИТСЯ 
К  РЕЙСУ

Ремонт ледокола «Ермак» 
продолжается неослабными тем
пами. Одновременно разверну^ 
лись работы по подготовке к 
погрузке ледокола. На ледоко
лах «Трувар» и «Октябрь» из 
Ленинграда перебрасывается 
техническое и материальное 
снаряжение, а также продо
вольствие.

Экспедиция «Ермака» снаб
жается всеми видами продоволь
ствия: мукой, мясом, свежими 
и сухими овощами, фруктами, 
лимонами, апельсинами, анти
цинготными концентратами и 
другим.

Комплектование экипажа ле
докола закончено. В историче
ский рейс едут 150 человек. 
Состав экспедиции, которую 
возглавляет 0. Ю. Шмидт, 
входит океанограф проф. Н. Зу
бов, группа гидрологов и тид-< 
рографов и полярные летчи
ки Царапин и Собчик. (ТАСС).

Сквозь шторм
Борт „Таймыра", 6 февраля. 

(Радио). Встретили жестокий 
шторм. Волна иногда кидает 
воду на капитанский мостик. 
Судно кладет сильно, но груз 
в порядке. «Таймыр» велико
лепно взбирается на водяные 
горы под любовные возгласы 
моряков: «Молодец наш ста
рив!». Пока лежим в дрейфе.

Руководитель экспедиции на 
«Таймыре» Остальцев.



2 стр. 10 февраля 1938 г. М  32

КОММУНИСТЫ ОБСУЖДАЮТ 
РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК

Широко развернулось обсуж 
дение решений Пленума ЦК 
ВКП(б) в первичных парторга
низациях Сургутского района. 
Решения обсуждены на собра
ниях первичных организаций, 
на кустовом собрании районно
го центра. Собрания проходят 
с большой активностью. В вы
ступлениях приводятся приме
ры того, как подчас райком и 
первичные организации невни
мательно, не чутко относились 
& исключению коммунистов из 
партии. Требование видеть и 
знать живого, конкретного че
ловека—к этому призывают 
решения Пленума ЦК и это вы
текает из самой сущности боль
шевистского руководства.

Факты огульного, валового 
подхода к исключению из пар
тии коммунистов имели место 
ж в Сургутской организации. 
На собрании приводился такой 
пример. Члены партии т. Кле
ментьев— председатель райис
полкома и т. Давыдов—редак
тор районной газеты запоздали 
на день с опубликованием в 
печати состава участковых из
бирательных комиссий. Изби
рательная кампания требовала 
исключительной четкости и по
ступок обеих товарищей, ко
нечно, не мог пройти незаме
ченным со стороны райкома. 
Райком был обязан вниматель
но выяснить причины столь 
невнимательного отношения к 
выборам. Но этого не последо
вало. Райком ва своем заседа
нии одним махом исключил из 
партии и т. Клементьева, име
ющего почти двадцатилетний 
партийный стаж и т. Давыдо
ва, только что выдвинутого на 
партийную работу. Коммунис
ты, участники этого заседания 
райкома рассказывают с каким 
рвением высказывались неко
торые члены райкома, требуя 
самой жестокой расправы с про
винившимися. Между прочим 
присутствовавший на этом за
седании инструктор окружкома 
т. Чусовитин «помог» райкому 
изгнать из партии этих това
рищей, приведя в своем вы
ступлении аналогичный факт

из березовского дела. Такая с 
позволения сказать, вредная 
практика—стричь людей под 
одну гребенку,—кроме вреда 
ничего пиинести не может.

Сейчас райком приступил к 
исправлению допущенных им 
ошибок. Снят строгий выговор 
с коммуниста Голдобина, вы
несенный ему год тому назад «за 
отказ от дежурства в райкоме», в 
то время как он был в очеред
ном отпуске, будут пересмот
рены и дела других исключен
ных по их аиелдяциям.

Но всеже практическая ре
ализация/решений Пленума ЦК 
проходит в вайоие неудовле
творительно. Плохо знает рай
ком свои партийные кадры. На 
кустовом собрания, например, 
выяснилось, что коммунист Ти
мофеев, тут-же присутствовав
ший на собрании, уже 9 ме
сяцев находится без работы 
И об этом факте не знал да
же секретарь райкома т. Очем- 
кин. Сама практика работы в 
райкоме была поставлена так, 
что второй и третий секре
тарь не знали всю жизнь пар
тийной организации, в част
ности состояния партийных 
кадров. Секретари райкома, 
как правило, не обменивались 
мнениями по некоторым воп
росам, о которых они должны 
знать. Некоторые коммунисты 
исключались из партии райко
мом через головы первичных 
организаций. Товарищ Фикс, 
например, приводит такой при
мер, что об исключенных из 
партии он узнавал не от парт
орга, а от рядовых коммунис
тов, а под час даже и от бес
партийных. На собрании при
водились факты, когда быв
ший секретарь райкома т. Ел- 
шин самочинно бюрократичес
ки лишал коммуниста партий
ного билета, в то время как 
вопрос о партийности комму
ниста был еще не разрешен
ным, открытым.

Обязанность Сургутского рай
кома немедля исправить эти 
и подобные им недостатки в 
партийной работе.

Студенты готовятся к встрече 
XX годовщины Красной Армии 

и мореного флота
В четырех классах совпарт

школы 5 февраля состоялись 
беседы на тему: «XX лет Ра
боче-Крестьянской Красной Ар
мии». Такие беседы в совпарт
школе будут проводиться еще.

Подготовка к XX годовщине 
Красной Армии и м орского  
флота среди учащихся совет
ско-партийной школы развер
нулась широко. Начали гото
виться с организации бесед. 
Сейчас проходят инструктаж и 
подготовку чтецы. Они скоро 
будут проводить громкие чит
ки художественных нроизведе- 
пий: Фурманова — «Чапаев», 
Н. Островского — «Рожденные 
бурей», рассказы о граждан
ской войне и так далее. Чте
ние лекции «Наш морской 
флот» будет сопровождаться ил
люстрациями с помощью про
екционного фонаря. На эту те
му имеется в совпартшколе ди
апозитивы.

Силами студентов оформляет

ся большой стенной плакат— 
«Героический путь Красной 
Армии», а также плакат из 
портретов с героев Красной 
Армии.

В прошлом году в славную 
Красную Армию ушли лучшие 
студенты Осгяко - Вогульской 
совпартшколы товарищи Конев, 
Зуев и другие. Коллектив шко
лы готовит своим товарищам, 
ныне защищающим границы 
нашей родины, подарки. На
диях в часть, где находятся 
тт. Конев и Зуев будет пос
лана посылка от студентов со
ветско-партийной школы.

Драматический и самодея
тельный кружки совпартшко
лы тоже готовятся к оформле
нию лит-монтажа — «Первая 
Конная» и к п о с та н о в к е  
пьесы —  «Простая история» 
(борьба красных партизан за 
власть советов).

А. Ратников.

А гитацио н ная деятельно сть 
учащихся акушерско-фельдшерской

школ ы
29января1938 г. 50 учащихся 

Остяко-Вогульской акушерско- 
фельдшерской школы ушли на 
лыжах -в д. Шапшу, Самаров
ского района. За время пре
бывания в Шапше учащимися 
проведена большая агитацион
но-пропагандистская работа.

Среди колхозников и кол
хозниц лыжниками было орга
низовано обсуждение материа
лов первой Сессии Верховного 
Совета. Обсуждались: доклад
т. Молотова на сессии Верхов
ного Совета, доклад председа
теля мандатной комиссии Со
вета Союза А. С. Щербакова.

Были проведены учащимися 
среди колхозников беседы на

темы: «Конституция РСФСР», 
«В. И. Ленип и И. В. Сталин 
организаторы Красной Армии». 
Но инициативе лыжников ор
ганизована в Шапше школа 
ликвидации неграмотности и 
малограмотности. Посеща ть ш ко- 
лу изъявили желание 20 че
ловек. Преподавание в школе 
взялась вести местная учитель
ница.

Командой лыжного перехода 
были поставлены для колхоз
ников 2 пьесы, устроен кон
церт с участием струнного ор
кестра, декламаторов и физ
культурные выступления.

Секретарь комсомольского 
комитета Батолин.

Партийная 
жизнь

(ХРОНИКА)
В партийном кабинете

Библиотекой окружного пар
тийного кабинета, в витрине 
рекомендуемой литературы для 
чтения, выставлены книги по
священные Рабоче-Крестьянс
кой Красной Армии и военно- 
морскому флоту.

Читатель может получить в 
партийном кабинете книги:
С. М. Буденный— «Боец-Граж
данин » ;К. Е. Ворошилов —«Ста
лин и Красная Армия»; Я. В. 
Сталин— «Речь в кремлевском 
дворце на выпуске Академи
ков Красной Армии»; Н Остро
вский— «Как закалялась сталь» 
и «Рожденные бурей»; А Фа
деев —  «Разгром»; «Флот»—- 
очерки о современном военно- 
морском флоте и другие.

Комсомольцы 
вступают в ВКП(б)
Студенты Остяко-Вогульской 

совпартшколы принимали ак
тивное участие в агитацион
ной работе во время выборов 
Верховного Совета СССР. На 
этой работе многие выросли, 
умножили свои политические 
и практические знания. Они 
сейчас подают заявления о прие
ме в кандидаты партии и в 
комсомол.

Окружном комсомола дал 4 ре
комендации комсомольцам сов- 
партшкольцам, для вступления 
в ВКЩб). Комсомолец М. Гри
горьев уже подал в партийную 
организацию заявление спрось- 
бой принять его в кандидаты 
партии. Готовятся подать заяв
ления еще В комсомольца.

Комсомольская организация 
совпартшколы приняла в ком
сомол 6 студентов и 5 пере
вела из кандидатов ВЛКСМ в 
члены комсомола.

"V У"

Хантэ-мансийскому 
педучилищу 5  лет

ОсТЯКО-ВОГУЛЬСКОВ не-
дагогическое училище, в ко
тором учатся хантэ, манси, 
коми, селькупы и другие на
родности, 6 февраля отпразд
новало свое пятилетие.

За 5 лет своего существо
вания это училище преврати
лось в кузницу педагогичес
ких кадров для начальных 
школ вашего округа. В 1932— 
33 учебном году в нем обуча
лось только 32 человека, те
перь же учится 164 человека. 
Среди учащихся с каждым го
дом увеличивается процент де
вушек-националов.

В 1935 году педучилище 
выпустило 8 первых квалифи
цированных педагогов. За 2 
года практической работы эти 
выпускники показали себя хо
рошими учителями и общест
венниками. Это били хантэ 
Жбанов— нынешний директор 
Ванзеватской школы, Березов
ского района, манси Копьев—

учитель Карымской неполной 
средней школы, ненец Валеев— 
теперь ответственный секре
тарь окрисшшсома, Н. Тереш- 
кин—готовящийся стать уче- 
ным-исследователем. В настоя
щее время Н. Терешкин успе
шно учится в Ленинградском 
институте народов севера при 
Главсевморпути. Несмотря на 
свою молодость, Коля Тереш
кин приобрел уже широкую 
известность своими перевода
ми произведений А. С. Пуш
кина на хантэйский язык.

Педагогическое училище 
имеет химический и педагоги
ческий кабинеты, кабинет ес
тествознания и библиотеку, 
в которой до 6500 книг. Бюд
жет педучилища за пятилетие 
вырос в 14 раз. В 1937 -38 
учебном году бюджет (по на
меткам) составит 525 ты
сяч рублей вместо 21000 руб
лей в 1932-33 учебном году.

В  свободное от уроков вре
мя, студенты читают художе

ственную и политическую ли
тературу и занимаются в круж
ках, повышающих их куль
турный и общеобразователь
ный уровень. В училище ре
гулярно работают следующие 
кружки: национального твор
чества, хоровой, музыкальный, 
драматический, педагогичес
кий, шахматно-шашечный, 
ПВХО и другие.

Среди студенчества имеется 
немало молодых дарований, ко
торые группируются вокруг 
соответствующих их талантам 
кружков.

В хоровом кружке есть ряд 
музыкально одаренных круж
ковцев с красивыми мелодиче
скими голосами: хантэ Зина Ке- 
ушкова, Евграф Чемляков, ман
си Зина Иженякова, русские—
Н. Свешников, Беломоин, Ива
нов, Агалакова и другие. Му
зыкальный кружок объединяет 
любителей струнного оркестра. 
В программу оркестровых вы
ступлений входят русская на
родная и художественная му
зыка, а также хантэ-мансий- 
ские мелодии и танцы. При 
кружке национального творче
ства группируется ряд молодых 
хантэ-мансийских поэтов, пе

ред которыми стоит почетная 
историческая задача создания, 
на основе народного творчества, 
хантэ-мансийекой художествен
ной литературы. Помимо печа
тания своих произведений в 
окружной газете «Остяко-Во- 
гульская правда», молодые 
поэты выпускают свой литера
турно-художественный журнал 
«Советский север».

Некоторые из студентов про
являют серьезный интерес к 
краеведению и фольклору. В 
этом следует отметить хантэ 
Евграфа Чемлякова, Митю Мо- 
рохова и Гришу Бабкина. Но 
особенно много среди хантэ- 
мансийского студенчества 
юных художников. Можно сме
ло сказать, что из 10 студен
тов трое-четверо прекрасно 
рисуют народный орнамент, 
пейзаж и бытовые сцены из 
хантэ-мансийекой жизни. Ис
ключительной художественной 
Одаренностью отличают сяхантэ 
М. Хослыпаев, Г. Бабкин, мшси 
Зеленин, М. Вахрушева и др.

Из педагогов, в первую оче
редь, необходимо отметить С. Ф. 
Пестова, работающего в учи
лище со дня его организация!

и принесшего ему большую 
пользу.

Училище готовит всесторон
не развитых, глубоко предан
ных делу коммунистической 
партии педагогов. Несмотря на 
достижения, педучилище имеет 
и ряд недостатков. Е  наибо
лее серьезным из них отно
сятся: полное отсутствие мето
дического руководства для окон
чивших педучилище со сторо
ны окроно и необеспеченность 
педучилища преподавателем 
хантэйского языка. Несмотря 
на то, что хантэ являются од
ной из численно преобладаю
щих народностей в педучили
ще, они уже 2 год не имеют пе
дагога по родному языку. Сла
бое привлечение антирелиги
озного материала в воспита
тельной и учебной работе — 
второй важный недостаток.

Возрожденные Октябрем, мо
лодые северные народы гигант
скими шагами идут вперед по 
ленинско-сталинскому пути в 
знанию, к культуре, к комму
нистическому светлому буду
щему.

И. Гудков.



3 стр. 10 февраля 1938 г.

По-большевистски готовиться к путине!
ЗАБОТЛИВЫЕ РЫБАКИ 

И БЕЗЗАБОТНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Рыбаки Батовского колхоза, 

Самаровского района, активно 
готовятся к весенне-летней пу
тине. В январе они проверили 
весь рыболовецкий инвентарь, 
определили сколько потребует
ся рыбаков, каким ловушкам 
нужно произвести ремонт, ка
ких и сколько потребуется из
готовить заново. Были уста
новлены твердые сроки ремон
та и изготовления орудий лова.

Е  5 февраля колхоз провел 
подготовку к путине на 70 про
центов. Требовалось по плану 
отремонтировать и изготовить 
200 фитилей, фитили готовы 
полностью. Изготовлены так
же 55 режовок, 50 сетей, стре- 
жевой невод и 37 чебашниц. 
Недостает колхозу еще 45 ре
жовок, 50 сетей, 13 чебаш

ниц и 1 соровой невод, кото
рый нужно посадить заново.

Изготовление этих орудий 
лова затягивается из-за не
хватки сетематериалов. Прав
ление колхоза еще в декабре 
прошлого года подало заявку 
в рыбакколхозсоюз на мате
риалы, но они не получены 
до сих пор, несмотря на не- 
однократные наиоминаш»я.

Представитель рыбакколхоз- 
союза по Самаровскому райо
ну т. Кремлев явно тормозит 
(В)евременную подготовку кол
хозов и артелей к весенне
летней путине.

Г. Гусин.
——— ......  - О 0 0 0 0 0

Не медлить с подготовкой 
к путине

ВРеполовском колхозе «Крас
ный Октябрь» по вине правле
ния плохо развернута подго
товка к весенне-летней путине. 
Беспечность членов правления 
дошла до того, что вопрос о 
подготовке к путине ни разу 
не обсуждался на заседаниях 
правления, не было проверено 
состояние рыболовецкого ин
вентаря и флота.

27 января состоялось общее 
собрание колхозников. Работа 
правления подверглась боль
шевистской критике, в итоге 
был избран новый состав прав
ления. Колхозники дали ему 
наказ: срочно начать подготов
ку к нутине и закончить ре
монт старых и посадку новых 
ловушек не позднее 1 марта.

Однако члены нового прав

ления, во главе с председате
лем С. Сургутсковым, пошли 
по следам своих предшествен
ников. До сих пор не выделе
ны постоянные люди на ре
монт инвентаря. А работа по 
подготовке к весне предстоит 
большая: только одних ряже- 
вок требуется изготовить за
ново 400 и отремонтировать 
812 штук. Кроме того, необ
ходимо отремонтировать 150 
стерляжьих сетей, 9 неводов и 
изготовить заново 45 больших 
щитиых фитилей.

Надо, наконец, понять, что 
каждый день промедления в 
подготовке, к весне ставит под 
угрозу срыва выполнение пла
на весенней путины.

Медлить с подготовкой нельзя!
Егоров.

М  32
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Читальня 
без газет

Посмотришь на избача Ту
шина и кажется, что его ос
новное занятие — играть на 
гармонике и следить, как-бы 
в клуб не пришли ученики 
после 8 часов вечера.

Конечно, на гармонике иг
рать тоже надо, но и куль
турно-массовую работу забы
вать не следует, как это сде
лал Тушин. В Нядинском клу
бе, Самаровского района, где 
работает Тушин, постановка 
ставятся редко, собраний мо
лодежи и читок художествен
ной литературы не бывает. 
Имеется при клубе читальня, 
но в ней нет ни газет, ни 
журналов, ни книг. Пункт 
ликбеза, несмотря на то, что 
в Нялино есть неграмотные и 
малограмотные,—бездействует.

Казакевич.

В подготовке 
к весеннему севу 

прорыв
Плохо готовятся к севу 

колхозы Филинского сель
совета (председатель сове
та Бардин). Деньщиковский 
колхоз имени Сталина на 
I февраля отремонтировал 
только 65 процентов сель
скохозяйственного инвента
ря. В  этом колхозе нет 
сортовых семян, обмен се
мян не производят. Колхоз
ники до сих пор не знают, 
кто где будет работать.

Еще хуже готовятся к се
ву в Лугово-Филинском кол
хозе им. Калинина. Здесь 
даже не приступали к ре
монту сельско-хозяйствен- 
ных орудий, не засыпаны 
полностью семена. К  имею
щимся семенам на лицо пре
ступное отношение: боль
ше 10 тонн семянного кар
тофеля сгнило.

Такое-же положение и в 
Горно-Филинском, Чембак- 
чинском и Цингалинском 
колхозах.

Н уж но считать серьез
ным пробелом то, что ру
ководители колхозов не 
сделали соответствующих 
выводов из решения Ц К  
В К П (б ) и СНК С СС Р „О хо
де подготовки к весеннему 
севу ".

А. К.

П Р А ЗДН И К В КОЛХОЗЕ
Распределение колхозных до

ходов в лучших колхозах ок
руга отмечается как праздник. 
| (Дружно пришли колхозники 
артели им. Куйбышева Н-Вар- 
товского совета на свое собра
ние 25 января. Отчет колхоз
ного правления члены артели 
единодушно одобрили. За ис
текший год трудодень обошел
ся в 4 руб. 41 коп. Некоторые 
колхозники выработали до 800 
трудодней и получили на руки 
свыше 2000 рублей. Ни один 
колхозник не должен колхозу

денег взятых под аванс, все 
получили на руки свои зара
ботки. На собрании премиро
ваны лучшие стахановцы и 
ударники. В числе премирован
ных даже подростки “Жильцов 
и Малкин.

После отчетного собрания 
в клубе весело проводили свой 
отдых колхозники. Сейчас кол
хоз выписал радиоприемник.

Так год от году растет кол
хозная зажиточность.

А. Парфенов.

Под сталинским солнцем

Беспечный 
учитель

10 января во всех шко
лах закончились канику
лы. Только в Скрипуновс- 
кой школе, Зенковского 
сельсовета, установились 
новые порядки: даже 20 ян
варя учительница Черно- 
усова отдыхала, не прис
тупая к занятиям.

Граждане села Скрипу- 
нова говорят, что плохо 
у ч и т  детей Ч*. рноусова, 
не болеет она душой о 
школе. Знает-ли об этом 
Самаровский отдел народ
ного образования?

Колхозник.

Слободскова Е в д о к и я  
Константиновна имеет семь 
детей.

Сейчас т. Слободскова 
получает государственное 
пособие по многодетности 
в сумме 2000 рублей в год.

Трудно передать радость

многодетной матери! Дети 
ее сейчас одеты в хоро
шую одежду, в н о в у ю  
обувь.

Они обогреты ласковым 
сталинским солнцем.

Г. Соколов, 
с. Шеркалы, 

Микояновского района.

Обсуждение материалов I Сессии 
Верховного Совета в колхозе

Колхозники Шеркальского со
вета обсудили решения первой 
Сессии Верховного Совета. Вез
де на колхозных собраниях 
охотники и рыбаки в своих 
выступлениях указывали, что 
открытию Сессии предшество
вал производственный подъ
ем в колхозах и что этот подъ
ем будет закреплен в дальней
шем.

Некоторые колхозы Шеркаль
ского совета уже выполнили 
квартальные планы вылова 
рыбы. Лохтоткуртский колхоз 
квартальный план добычи ры
бы выполнил на 200 процен
тов.

З имин.
с. Кондинск, 
Микояновского района.

Продлен срок обмена облигаций
Совнарком Союза ССР 

разрешил Остяко-Вогуль- 
скому округу продолжить 
обмен облигаций и оплату 
доходов от ранее выпущен
ных займов, подлежавших

к о н в е р с и и ,  до 1 марта 
1938 года.

Каждый займодержатель, 
не успевший обменить об
лигации, должен это сде
лать до 1 марта 1938 года.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
Селькор Тренин из деревни 

Нялино сообщал, что член 
правления колхоза Ф. Кожев
ников, пользуясь тем, что ему 
доверили вести кассу, брал 
для себя деньги сколько ему 
потребуется. Так Кожевников 
систематически авансировал 
себя.

Письмо тов. Тренина редак
цией было направлено в Са
маровский районный земель
но-промысловый отдел, откуда 
сообщают редакции следующее:

«Факты при расследовании 
полностью подтвердились и 
сумма расхода поставлена на 
счет виновного лица».

Председатель Селияровского 
колхоза Васильев нарушал ус
тав сельско-хозяйственной ар
тели: не давал колхозникам 
лошадей для подвозки дров и 
сена, умышленно срывал вы
полнение плана лова рыбы. 
Кроме того халатно относился 
к колхозному животноводству, 
результатом чего явился па- 
дежь 14 жеребят и 12 телят.

Обо всех этих безобразиях 
сообщил в редакцию «Остяко- 
Вогульской правды» колхоз
ник М Я. Шехирев.

По письму было произведе
но расследование. Самаровский 
рай он и ы Й земельно- н ром ысл о- 
вый отдел сообщает в редак
цию, чти факты полностью 
подтвердились, правление кол
хоза, В Та - И чи сл е  II ВаСИЛЬСВ,
снято с работы. Дело передано 
В суд.

На заметку селькора Зма- 
гювекого, в которой сообща
лось, что правление скрипу- 
носского колхоза «Ударник» 
разваливает колхоз. Оамаров- 
ский райземиромотдел сооб
щает, что факты подтверди
лись, бывшие члены правле
нии арестованы.

На вюрую заметку т. Зма- 
новского, о неправильном рас
чете колхозников райземир )М- 
отдел сообщает, что произве
ден перерасчет на основании 
решения I Всесоюзного съез
да колхозников уДарнико'в.

Как нам быть?
В  Тюлинской двухком

плектной школе учатся 90 
человек. Занятия должны 
проводиться в одну смену, 
но этого сделать не по
зволяет оборудование шко
лы. Приходится работать 
по 8—9 часов в день, а оп
лачивают нам за 4 часа.

Мы требуем, или третье
го учителя, или оплаты за 
все проработанные часы. 
Ни того, ни другого Сама
ровский отдел народного 
образования нам не дает.

— Занятия должны про
водиться в одну смену,— 
твердит заведующий рай- 
оно тов. Козлов.

На наши доводы о том, 
что результаты от одно
сменных занятий в наших 
условиях плохие, Козлов 
не обращает внимания.

Как нам быть?
Учителя: Аршунина, 

Судиова.

Иван кивает.*.
Пошел уже третий месяц,

как некоторые учителя Сама
ровского района неаккуратно 
получают заработную плату. 
На 31 января 1938 года за- 
должность по зарплате в рай
оне исчисляется суммой в 
12 тысяч рублей.

Председатель райфо Бабкин 
обещает:

—  Выйдем из положения.
Но когда речь пойдет о зар

плате, Бабкин начинает ссы
латься на окрфо, а работники 
окрфо в свою очередь говорят, 
что все дело в Бабкине я они 
здесь непричем.

В Самарэвекое райфо по
ступают ежемесячно жалобы 
учителей, но на них не обра
щают внимания.

Интересно, когда Бабкин пе
рестанет «кивать на Петра» ж 
будет выполнять постановле
ние правительства?

Я. Туманов.
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ИНТЕРВЕНТЫ 
Г Р А Б Я Т  

ИСПАНСКИХ 
КРЕСТЬЯН

По сведениям перебежчиков 
мз районов, захваченных ис
панскими мятежниками, на 
территории мятежников проис
ходит массовый сгон испанско
го крестьянства с земель. Кон
фискуются земли у крестьян, 
которые «заподозрены во вра
ждебности фашистскому режи
му». В провинциях Малага, 
Кордова, Севилья, Уэльва у 
крестьян уже конфисковано 
781 тысяча гектаров земли. У 
‘20.354 мелких собственников 
провинции Кадика земли ото
браны.

Конфискация земель произ
водится под непосредственным 
руководством германских и 
итальянских военных началь
ников. Все конфискованные 
земельные участки отданы гер
мано-итальянским колонистам. 
(ТАСС).

Японские 
бомбардировки 
Южного Китаи
За последние 5 месяцев вой

ны японцы совершили ‘200 на
летов на Южный Китай и сбро
сили 5 тысяч бомб, потеряв 
при этом 20 самолетов и зат
ратив 1 миллион иен. Однако 
попытки японцев разрушить на 
юге Китая железнодорожные 
пути не увенчались успехом. | 
Всякий раз после японского 
налета железнодорожные пути 
немедленно восстанавливались 
китайцами. В Ответ на убий
ство 4 тысяч мирных жителей 
и ранение десятков тысяч лю
дей, население Южного Китая 
еще теснее объединилось для 
сопротивления японцам и на
правило сотни тысяч бойцов в 
помощь центральному прави
тельству. (ТАСС).

П О  О М С К О Й  О Б Л А С Т И
•• 4 февраля закрылось соб

рание областного партийного 
актива, который обсудил реше
ния январского Пленума ЦК 
ВКИ( б). До к л адч и к—испол ня- 
ющий обязанности первого сек
ретаря обкома ВКП(б) т. На
умов и выступившие в прени
ях особое внимание уделили 
постановлению Пленума ЦК 
«Об ошибках парторганизаций 
при исключении коммунистов 
из партии, о формально-бюрок
ратическом отношении к апел
ляциям исключенных из ВКЩб) 
и о мерах но устранению этих 
недостатков». Все "говорили, что 
отмеченные ошибки Пленумом 
ЦК ПОЛНОСТЬЮ ОТНОСЯТСЯ II К ом
ской парторганизации. Собра
ние единогласно одобрило ре
шения пленума и в принятой 
резолюции актив призвал все 
парторганизации к большевист
скому проведению в жизнь ре
шений пленума, к быстрейше
му исправлению допущенпых 
ошибок, а также к улучшению 
подготовки к севу.

•• 10  февраля в Омске со
зывается областной слет ста
хановцев и ударников государ
ственной торговли, на котором 
примут участие около 300 че
ловек- продавцов, заведующих

магазинами, работников товар
ных баз и руководителей тор
говли. 40 лучших стаханов
цев госторговли на слете будут 
премированы ценными подар
ками: патефонами, часами и 
охотни чьими ружья ми.

•• Облисполком постановил: 
при Тобольской областной шко
ле советских кадров в 1938 го
ду провести четырехмесячные 
курсы по переподготовке ин
структоров райисполкомов и гор
советов, 130 председателей 
сельсоветов и 130 секретарей 
сельсоветов. Проведение кур
сов рассчитано на 2 созыва. 
Начало занятий первого созы
ва установлено с 25 февраля.

•• Облпотребсоюз утвердил 
план продажи товаров к весен
не-полевым работам в сумме 
7 100 000 рублей. Товары в 
районы начнут завозить с 10 
февраля. Сейчас в районах ре
монтируют 670 имеющихся там 
развозных ларьков и 62 культ- 
повозки. Подбираются кадры 
для 4 200 разносок на полях, 
в которых будут продаваться 
сахар, кондитерские изделия, 
махорка, папиросы, спички, 
мыло, соль, рыба, посуда, три
котаж, чайные напитки, каран
даши, блокноты, книги и т. д.

ПРИМЕРНЫЙ
колхоз

Заводинский колхоз им. 
Калинина своевременно на
чал подготовку к весенне
посевной кампании. На 1 
февраля колхоз полностью 
закончил ремонт сельско
хозяйственного инвентаря 
и выполнил план засыпки 
семян.

Сейчас колхоз проводит 
сортирование семян, обмен 
рядовых на сортовые и вы 
возку навоза на поля. Пол
ностью подготовка будет 
закончена к 15 февраля.

Егоров.

Протест правительства СССР по поводу 
незаконных действий итальянских 

судебных властей
20 января с. г. Миланский 

трибунал вынес решение о на
ложении ареста на имущество 
СССР, находящееся в Милан
ском отделении «Банко ди Ро
ма», в порядке предваритель
ного обеспечения иска италь
янской фирмы «Ансальдо» к 
торгпредству СССР в Италии. 
Как упомянутое требование 
фирмы «Ансальдо», заведомо

обязательства ио отношению к 
советским хозяйственным ор
ганизациям, а ныне пытаю
щихся уже наложить руку на 
имущество СССР в Италии.

Правительство СССР поручи
ло полпредству СССР в Ита
лии заявить итальянскому пра
вительству решительный про
тест по поводу незаконных 
действий миланских судебных

Сгмаровские 
кондитерские изделия

С каждым годом в Сама
рово увеличивается выпуск 
кондитерских изделий. Од
на артель „Красный Север" 
за 1937 год отправила на 
местный рынок 4 945 цент
неров кренделя, 1 020 цент
неров булочных изделий, 
282 центнера пряников,тор
тов и 33 ООО литров про
хладительных напитков.

В  1938 году артель „Крас
ный Север" выпуск конди
терских изделий предпола
гает увеличить в полтора 
раза.

Ф. 3.

необоснованное, так и реше- властей и потребовать отмены
ние трибунала прямо наруша 
ющее торговый договор, 'зак
люченный между СССР и Ита
лией 7 февраля 1924 года, 
представляют собой дальней
шее развитие самовольных и 
беззаконных действий италь
янских учреждений и фирм, 
отказавшихся выполнять свои

этих действий, нарушающих 
советско-итальянский торговый 
договор и положение междуна
родного права с возложением 
на итальянское правительство 
ответственности за ущерб, при
чиненный Советскому Союзу 
означенным беззаконием. 
(ТАСС).

Областное 
совещание 

полеводства {
5 февраля вечером в обла

стном театре открылось обла
стное совещание стахановцев 
полеводства. С докладом «ито
ги сельского хозяйства 1937 
года и задачи дальнейшего 
подъема сельского хозяйства 
области» выступил депутатВер- 
ховного Совета СССР тов. Ци- 
цин.

Совещание послало привет
ственную телеграмму товарищу 
Сталину. (ОМТАСС).

0 0 0 0 О О

Крупные перемещения в составе германского правительства
В Германии опубликовано 

официальное распоряжение Ги
тлера о крупных переменах 
в германском правительстве и 
о реорганизации министерств 
военного, иностранных дел и 
хозяйства. Все руководство во
енными, политическими и хо
зяйственными вопросами Гит
лер концентрирует в своих ру
ках.

Руководство вооруженными 
силами Германии Гитлер при
нимает на себя. Военное мини
стерство реорганизуется. Быв
ший военный министр гене
рал-фельдмаршал Бломберг, а 
также главнокомандующий ар
мией генерал Фрич ушли в от
ставку ввиду «слабого здо
ровья ».

Министр иностранных дел 
Нейрат уволен в отставку. Вме
сто него министром иностран
ных дел назначен Риббентроп. 
Одновременно для руководства 
вопросами внешней политики 
образован «тайный совет», 
председателем которого назна

чен Нейрат. Послы в Риме, 
Токио и Вене отозваны со сво
их постов.

Во главе отделов и подотде
лов министерства хозяйства 
назначены, главным образом, 
военные специалисты.

Специальным распоряжением 
14 высших генералов, кроме 
Бломберга и Фрича, уволены 
в отставку, 49 перемещены.

Английская печать сооб
щает, что эти новые переме
щения и назначения являют
ся результатом конфликта, ко
торый возник между фашист
ским правительством и армией. 
Печать приводит подробности 
берлинского «переворота». В 
течение последних 10 дней 
Гитлер неоднократно имел со
вещания с генералами. Гене
ралы заявили, что отношения 
между Германией и Италией, 
по их мнению, неудовлетвори
тельны, что Германия должна 
прекратить свою помощь ис
панским мятежникам, ибо гер
манские советники при Фран

ко не могут влиять на его 
военные планы в нужном на
правлении. Генералы крити
ковали также высокомерную 
политику германского прави
тельства по отношению к Ан
глии.

Газеты утверждают, что, как 
только стала известна пози
ция генералов, Гитлер распо
рядился арестовать Фрича.

Политические круги Англии 
расценивают перемещения в 
германском правительстве, как 
победу фашистов над «умерен
ными» элементами армии.

Перемещения, произведен
ные Гитлером, расцениваются 
французскими политическими 
кругами как тяжелое пораже
ние армии, как торжество сто
ронников ускоренной подго
товки и развязывания евро
пейской войны. Гитлер, пи
шет газета «Эко де пари», 
решил мобилизовать все для 
подготовки войны.

Американская газета «Нью- 
Йорк тайме», касаясь переме

щений в составе германско 
го правительства, пишет, что 
«снова трещит по всем швам 
столь внушительный с внеш
ней стороны фасад третьей 
империи. Это, продолжает га
зета, еще раз подтверждает 
всему миру о наличии в Гер
мании глубоких внутренних 
противоречий.

Германский военный ми
нистр Бломберг, ушедший в 
отставку, согласно официаль
ного сообщения по «слабости 
здоровья», в настоящее время 
находится на Капри (Италия). 
По сообщению чехословацких 
газет, Бломберг отказался воз
вратиться в Берлин и заявил, 
что считает организацию гер
манских сил вцедом непра
вильной.

Газеты сообщают, что Блом
берг не хочет возвращаться 
в Берлин из-за боязни ареста 
и предания его суду. (ТАСС).

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
В ПЕДУЧИЛИЩЕ

6 февраля Остяко-Вотульское 
хактэ-мансийское националь
ное педагогическое училище 
отметило пятилетие своего су
ществования. На вечере, пос
вященном юбилею, были пре
мированы лучшие исполнителе 
са м одеятел ьн ого и е ку сеть а.

Из числа одаренных студен
тов были премированы денеж
ными премиями следующие то
варищи: за литературные про
изведения на хантэ и мане* 
языке поэты Григорий Лазарев. 
К. Посохов, М. Вахрушева, из 
русских— Л. Дюндик и И. Свеш
ников. За живопись премиро
ваны юные художники—хантэ 
Гр. Бабкин,’ Е. Чемляков, 
М. Хослыпаев и русские—Оста
нин и Леонтьев. За перевод на 
хантэ язык произведения В. Г. 
Короленко «Огоньки» и хан- 
тэйекий танец, премирована 
Лена Кавина. За лучшее ис
полнение национальных и рус
ских народных песен и клас
сической музыки премированы 
Зина Кеушкова, М. Агалакова, 
хоровой кружок и нионеротряд. 
За декламации премированы 
манси М. Казанцев, Медведев, 
Уланова, И. Иванов и др.

Итоги конкурса показали те 
творческие таланты, которыми 
обладают хантэ, манси и дру
гие студенты нашего учили
ща, Так, струнный оркестр хо
рошо исполнил «Песню о Стали
не» и танец «Полька». Хоровой 
кружок прекрасно исполнил 
песню об училище и «Песню 
о Сталине».

Из индивидуальных номеров 
необходимо отметить, в первую 
очередь, хантэйсвие песни, 
исполняемые Зиной Кеушковой 
«Петус, Петус кумые» в гар
монизации В. Сенкевич, испол
нение Д. Тарлиным, Артанзе- 
евым и Гудковой песен «На
найский арь» и «Октябрь нем- 
ни ар», а также любовная жен
ская песня «Кись кумые, ку 
мые» в исполнении Д. Тарли- 
па и Артанзеева. Хорошо спе
ла свою песню о Ленине на 
мансийском языке под аккомпа
немент рояля Мотя Вахрушева. 
Очень пластичен и оригина
лен был хантэйский женский 
танец в исполнении 3. Кеуш- 
ковой и Л. Кави ной, а также 
физкультурные номера пионе
ров. Члены кружка националь
ного творчества и другие сту
денты декламировали свои соб
ственные стихотворения и сти
хи классиков и современных, 
советских ноэтов. Из русских 
народных песен необходимо 
отметить песню «Калинушка», 
в исполнении Агалаковой и 
Кеушковой.

Вечером, в день юбилея, внут
ренний вид училища принял 
особенно уютный вид. К юби
лею кружок национального 
творчества и литкружок выпу
стили специальный номер жур
нала «Советский север». Бы
ла организована специальная 
выставка живописи. В диаграм
мах и фотоснимках отобража
лась жизнь и быт советского 
студенчества,

Вечер прошел хорошо.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.
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