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Приветствие президиума Верховного Совета 
СССР тов, Петровскому Г. И. всвязи 

с его шестидесятилетием
Дорогой Григорий Иванович!
В  день вашего шестидесятилетия президиум Верхов

ного Совета СССР шлет вам горячий привет.
Более 40 лет вашей жизни прошли в неустанной борь

бе за дело партии Ленина—Сталина.
. Ваша жизнь борца-революционера, жизнь государ

ственного деятеля всегда была наполнена неутомимой 
энергией большевика, отдающего все свои силы на 
благо народа.

Президиум Верховного Совета С СС Р желает вам 
многих-многих лет плодотворной работы на пользу 
социалистической родины.

Президиум Верховного Совета СССР.

Товарищу Григорию Ивановичу Петровскому
Центральный комитет 

ВКП (б ) и Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР в 
день вашего шестидесяти
летия шлют вам,—старо
му большевику из гвардии 
Лёнина— горячий привет.

Свыше 40 лет своей жиз
ни вы отдали делу рабоче
го класса и крестьянства. 
Ваша большевистская ра
бота в подпольи и в госу
дарственной думе, ваша 
преданность партии Лени
на-Сталина и постоянная 
связь и общность с широ
кими массами рабочих и 
крестьян,ваш большойжиз- 
ненный опыт и долголет
няя работа на посту пред
седателя Ц И К  Украинской 
С С Р— завоевали вам дове
рие и уважение широких 
народных масс Советского 
Союза.

Центральный комитет 
В К Щ б ) и Совет Народных 
Комиссаров Союза С СР ж е
лают вам еще на долгие

Тов. Г. И. Петровский.

годы сохранить здоровье 
и бодрость для дальней
шей плодотворной работы 
на благо Украинского наро
да и народов всего Совет
ского Союза.

Центральный 
комитет ВКП(б) 

Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР. 
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Григорий 
Иванович
Петровский

Григорий Иванович Петров
ский—заместитель председате
ля президиума Верховного Со
вета Союза ССР и председатель 
ЦИК УССР, член ЦК КП(б) У, 
член ЦК и кандидат в члены 
Политбюро ЦК ВКП(б).

Г. И. Петровский родился в 
Харькове, в семье бедного ре
месленника — портного. Трех 
лет остался сиротою и рос в 
тяжелой нищете. Мальчиком 
поступил в слесарную мастер
скую. С 16 лет работал уче
ником на Брянском заводе 
(г. Екатеринослав), а через 5 
лет он уже квалифицирован
ный токарь по металлу.

Начиная с 1895 г. тов. Пет
ровский участвует в социалде- 
м жратнческом движении в Ека
терин ославе, Харькове Нико
лаеве. В 1900 и 1903 гг. аре
стовывается и подвергается оди
ночному тюремному заключе
нию. Несмотря на преследова
ния, Г. И. Петровский не пре
рывает партийной работы. В 
1905 г. он избирается в Ека- 
теринославе секретарем совета 
рабочих депутатов и членов 
боевого стачечного комитета. 
После разгрома революции на 
короткий срок эмигрирует в 
Германию. В 1912 г. тов.'Пет- 
ровский избирается от рабочих 
депутатом IV Государственной 
думы, где становится предсе
дателем большевистской фрак
ции. Во время империалисти
ческой войны занимает ленин
скую интернационалистскую 
позицию и активно борется 
против войны. За это царское 
правительство арестовало его 
вместе с большевистской фрак
цией думы и сослало в Туру- 
ханский край, а затем в Якут
скую область, откуда его вер
нула февральская революция.

Ш ТОРМ  УТИ ХАЕТ
Метеосводни с дрейфующей льдины

В тяжелых условиях отваж
ная четверка советских поляр
ников не теряет мужества. 
Радиостанция «Северный по
люс», расположившаяся на об
ломке льдины, окруженной дро
бящимися ледяными полями, 
как и в обычные дни, каждые 
6 часов передает миру метео
рологические наблюдения.

2 февраля в 18 часов, едва 
успев перебраться на новый 
обломок льдины, папанинцы 
передают очередную метео
сводку: «морос, туман, северо- 
восточный ветер силой в два 
балла, температура 11 граду
сов мороза».

Через 6 часов новая метео
сводка: температура в районе 
станции понижается— 14 гра
дусов мороза.

Следующее сообщение в 6 
часов утра 3 февраля: темпе
ратура 16 градусов мороза, ве
тер северо-восточный, силой в 
два балла. В 12 часов дня от
важные полярники снова ра
дируют: координаты станции 
74 градуса 3 минуты северной 
широты и 16 градусов 30 ми
нут западной долготы. Р> рай
оне станции небольшая облач
ность, ветер северо-западный, 
температура 18 градусов мо
роза.

Последние сообщения, полу
ченные от тов. Папанина, го
ворят о том, что шторм в Грен
ландском море утихает.

Героические напанннцы по 
прекращают своей плодотвор
ной работы. (ТАСС).

Тов. О. Ю Шмидт в Ленинграде
3 февраля экспрессом «Крас

ная стрела» в Ленинград при* 
ехал начальник Гдавсевморпу- 
ти, руководитель экспедиции 
по снятию со льдины группы 
Папанина тов. Шмидт. Па вок
зале его встречали предста
вители Ленинградского терри
ториального управления еев- 
морпути, гидрографического уп
равления и представители не-1(ТАСС).

чатн. В течение дня топ. Шмидт 
знакомился с ходом ремонта 
ледокола «Ермаки

Сейчас па ремонте ледокола 
круглые сутки заняты 450 
человек. Они работают с ог
ромным энтузиазмом. .Сборка 
главных машин производится 
втрое быстрее чем обычно.

О чем пишет „Правда"

В обзоре лпечати 3 февраля 
«Правда» пишет о вредных 
обобщениях, которые делают 
некоторые наши газеты.

Только в двух номерах Юх- 
новской газеты (Смоленская 
область) «Колхозница» назва
ны вредителями и саботажни
ками руководители 25 колхо
зов и сельсоветов. Кроме того, 
обруганы здесь же 5 правле
ний колхозов в полном соста
ве. Кстати сказать, среди об
руганных значительная часть 
—женщины, председатели кол
хозов.

Вот уже несколько месяцев, 
как газета «Колхозница» из 
номера в номер истошно кри
чит: кругом враги! и прямые 
преступления, я неповоротли
вость,' и отдельные ошибки, I  
неумение ^бМчйъ — все на 
страницах газеты получает 
только одну квалификацию: 
умышленный д:рыв, саботаж.

ВРЕДНЫЕ ОБОБЩЕНИЯ
С этой меркой газета «Кол

хозница» подходит решительно 
к каждому колхозу.

В ГОхновском районе, види
мо, продолжают орудовать ос
татки разоблаченной там троц
кистско-бухаринской банды, пи
шет «Правда».  ̂ Но истериче
ский тон, усвоенный газетой, 
не опасен врагу. Наоборот, он 
легко укрывается там, где ца
рит обстановка излишней по
дозрительности, где культиви
руется огульный, а не инди
видуальный подход к людям, 
не видят разницы между кри
тикой ошибок советских людей 
и разоблачением врагов.

Вместо большевистского вос
питания и мобилизации на
ших кадров газета развенчи
вает, дискредитирует и разору
жает их в борьбе с действи
тельными врагами. Вместо де

ловой помощи газета дезорга
низует работников панически
ми выкриками о кулацком за- 
сильи в районе. Она поощряет 
крикунов, клеветников, карье
ристов, врагов, пытающихся 
перебить наши кадры.

Отмечая далее аналогичный 
тон другой газеты— «Красное 
знамя», Елецкого района, Ор
ловской области, «Правда» в 
заключении пишет: «всякого ро- 
рода преувеличения, огульный, 
валовой подход к людям и к 
явлениям не к лицу больше
вистской газете. От газеты 
требуется добросовестное изло
жение фактов, вдумчивый ана
лиз их, разбор, разъяснение. 
Только при таком подходе к 
делу возможны правильные 
обобщения и действенные вы
воды».

„Таймыр" 
вышел в море

Из Мурманска сообщают, что 
3 февраля в 2 часа дня ледо
кол «Таймыр» вышел в море.

Перед отходом судна в пор
ту состоялся митинг. Руково
дитель операции на «Таймы
ре» тов. Остальцев и капитан 
корабля тов. Барчуков, высту
пившие на митинге, заявили, 
что экипаж гордится возло
женной на него задачей— 
снять героев—папанинцев со 
льдины и приложить все уси
лия, чтобы выполнить эту за
дачу с честью. (ТАСС).

На Шпицбергене 
готопнтел

К I I  р II Л О Т у

экспедиции
Как известим, в Бяреццбур- 

ге (остров Шпиногргеп) будет 
создана база .им ^пилгпм; .и- 
снеднцнн Гер.»:! Гмштп.пги Со
юза тов. Гппрлпа пи снятию 
папанинцев с дрейфующей 
ЛЬДИНЫ. Советски !! Км.ИМ.л! и 

Баренибурге готовится к встре
че экспедиции. (ТАСС).

Страна готовится к двадцатилетию 
Красной Армии и флота

В городах, селах, на пред
приятиях и колхозах необъят
ной страны Советов разверну
лась подготовка к XX годовщи
не Красной Армии и военно- 
морского флота.

Большую работу проводит 
Ижевская организация осоавиа- 
хима. Здесь устраивается массо
вая инсценировка двухсторон
него боя. Удмуртский аэроклуб 
к юбилею выпустит новый от
ряд пилотов, которые учились 
без отрыва от производства, те
перь сдают государственные 
экзамены. Лучшие стрелки 
Ижевска едут в Тулу на стрел

ковые соревнования.
100 колхозных л ы ж н ы х  

команд Удмуртской республики 
будут участвовать в юбилей
ных соревнованиях.

Клуб ворошиловских всадни
ков в Тамбове организует в 
честь праздника большой кон
но-лыжный поход. В дни праз
днования двадцатилетия Крас
ной Армии устраиваются боль
шие [ишго-споргивпые состя
зания.

На предприятиях, колхозах 
агитаторы, беседчнки ежеднев
но проводят беседы о истории 
Красной Армии. (ТАСС)
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Агитаторы  

разъясняют решения 
первой сессии 

Верховного 
Совета СССР

Агитаторы и избирательный 
актив Казымской культбазы 
включились в работу по разъ
яснению решений первой сес
сии Верховного Совета СССР. 
Они ведут агитационную ра
боту в 12 кружках. Трое из 
агитаторов организуют изуче
ние материалов первой сессии 
среди многодетных матерей — 
хантэ и зырнн.

На собраниях в Еазыме, где 
обсуждались решения первой 
сессии Верховного Совета, ры
баки и охотники дали обяза
тельство и в дальнейшем пе
ревыполнять хозяйственно-по
литические планы, вести же
стокую борьбу с шаманами, 
пытающимися срывать куль
турное строительство в тундре. 
На этих же собраниях жен
щины взяли на себя обяза
тельство сшить для школьни
ков 150 пар белья.

А г ита и и о иной работой в 
кружках и в квартирах тру
дящихся будет охвачено в рай
оне деятельности Казымской 
культбазы 300 человек.

В. И. Васильев.
Кондинск,
Микояновского района.

------ в --

Охотнику обсуждают 
материалы сессии 
верховного Совета 

СССР
На днях охотники Шаткин- 

ского колхоза на своем сове-! 
щаниц обсудили материалы 
первой сессии Верховного Со
вета СССР. Обсуждение мате
риалов сессии было увязано с 
выполнением плана пушных 
заготовок колхозом за 1 .ме
сяц первого года третьей ста
линской пятилетки.

На совещании охотники- 
колхозники радостно привет
ствовали новый парламент со- 
циал и стичсско го государства, 
вождя народов товарища Ста
лина и своих посланников в 
Верховный Совет-товарищей 
Евстигнеева, Ернова и Ман
ника.

Охотники подвели итоги 
своей плодотворной работы за 
первые 20 дней января. План 
первого квартала на 20 янва
ря, в делом по колхозу, они 
выполнили на 50 процентов. 
На 90 процентов сданная ими 
пушнина пошла первым сор
том. Охотники взяли на себя 
обязательство квартальный 
план отстрела пушнины вы
полнить к 10 февраля; каче
ство пушнины — консервиров- 
ку повысить до 95 процентов.

Корепанов.

Я Н В А Р С К И Й  П Л А Н  
ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Охотники-стахановцы Елиза- 
ровского сельсовета, добились 
в январе больших успехов. Ян
варский план, благодаря хоро
шей работе стахановцев, сель
по выполнило на 155 процен
тов,

Охотник Т. М. Шаламов ян
варский план заготовки пуш
нины выполнил на 350 проц.: 
вместо 200 рублей по плану 
он сдал пушнины на 700 руб
лей; Кайгародов И. Г. добыл 
пушнины на 800 рублей вме
сто 200 рублей по плану;

Паниткин И. Е. сдал в сельпо 
пушнины на 600 рублей, вме
сто 200 рублей плановых и т. д.

На днях лучшие стахановцы- 
охотники были премированы 
правлением Елизаровского сель
по, Шаламов получил карман
ные часы, а Паниткин—хро
мовые сапоги.

Охотники-стахановцы берут 
обязательство февральский план 
выполнить не менее чем на 
250 процентов.

П. Кайгародов.

о п ы т н ы й  о х о т н и к
Шестаков Климентий Сафро

нова ч имеет за плечами 68 лет 
жизни. Охотой он занимается 
с детских лет. Из года в год, 
из квартала в квартал Кли
ментий Сафропович выполня
ет план пушных заготовок не 
менее, как па 120-150 процен
тов.

В январе 1938 года Шеста
ков добыл и сдал Нижне-Вар- 
товскому заготпункту пушни
ны на 500 рублей. Пушнина, 
сданная старым охотником, ис
ключительно цветная, хороше
го качества. К концу срока

охоты Шестаков обязуется 
сдать цветной пушнины еще 
на 500 рублей.

Свой успех Климентий Саф- 
ронович объясняет так:

—. Я приобрел большой опыт 
в охоте. Правда, у меня пло
хое зрение, затрудняющее ра
боту, но я узнаю зверя по 
следам, знаю его место нахож
дение и повадки, что необхо
димо знать каждому охотнику.

Климентий Сафронович зас
луживает званья одного из 
лучших охотников Ларьякеко- 
го района. А. Николаев. 

— +•* ----

ПРИМЕРНАЯ 
РАБОТА 

КОЛХОЗНИКОВ
На Ендырьском лесопункте, 

Остяко-Вогульского леспромхо
за, сухоруковские колхозника 
к 28 января выполнили договор
ное обязательство, по вывоз
ке леса в 5 000 фестметров. 
Возчики выполняли норму вы
работки до 150 процентов.

Колхозные лесорубы и воз
чики, работающие на лесоуча
стках, должны следовать при
меру сухоруковских колхозни
ков.

Е. Петровокий.

успех охотников- 
етахановцев

25 января охотники юрт Во- 
стыхой, Троицкого сельсовета, 
Самаровского района выполнили 
январский план заготовки пуш
нины.

Хороших успехов добились 
охотники-стахановцы. Пуртов 
Н. А.,план выполнил на* 167 
процентов, юный охотник, о 
котором уже пе раз писалось 
в газете,— Пуртов Янокентий — 
план выполнил на 101 про
цент, Пуртов.И.Н. на 100 про
центов, Кожевников Л. на 126 
проц;Жернов А. на135пороц. 
и т. д.

Охотники обязуются работать 
еще лучше.

Зеленин.

В Р Е Д Н Ы Й  С 0 0 0 9 Б  В Е Р Б О В Н И  О Х О Т Н И К О В

Возвращение 
из ком анд ировки .,.

Председатель Скрипуновско- 
го колхоза Конев отбыл в Са- 
марово за деньгами и увез с 
собою печать колхоза. Не зна
ем в каких условиях ехал Ко
нев, а возвратился он в Скри- 
дуново без денег и без печати.

— Печать — говорит—поте
рял.

Мы склонны думать, не сде
лало ли ошибку собрание кол
хоза, доверив руководящий пост 
Коневу ? Колхозник.

В последнем квартале 1937 
года бригада охотника А. Жер
нова в количестве 13 человек 
заключила договор на сдачу 
пушнины с Троицким селыш. 
Договор был заверен Троицким 
сельским советом и охотники 
получили от сельпо необходи
мые охотнические товары.

С первых же дней промыс
ла бригада тов. Жернова по
казала свою организованность 
и способность выполнить и 
перевыполнить квартальный 
план отстрела пушного зверя 
и за 10 дней она сдала госу
дарству на 1000 рублей цен
ной ПУШНИНЫ.

вать бригаду, с той целью, 
чтобы Троицкое сельпо отста
ло в выполнении государст
венного плана пушных” заго
товок от омпушниеы, и основы
ваясь на ажиотаже, заведую
щий заготпунктом Стадухин 
поручает своему агенту М. Ско- 
сыреву срочно выехать на ме
сто промысла бригады Жерно
ва и любой ценой сагитиро
вать всех охотников, чтобы 
они расторгли договор с 
Троицким сельпо и заключили 
с омпушниной.

Большинство охотников по
няло, однако, хитрые уловки

ттг> пттр ткшлТр ня ботяПки а *̂®мта и не пошло на срыв “ г - ^
вского заготпункта о м -  работы, на срыв взятых 0бя-‘Новосельцев» а ВИН0ВНИ1Ш ажи”

Лишь бригадир Жернов выра
зил свое недовольство Троиц
ким сельпо и заявил, что он 
уходит из бригады. За свое 
согласие заключить договор с 
омпушниной Жернов получил 
от Скосырева в «награду» 2 
пары новых бродней и 20 ки
лограмм дроби.

Такой «метод» вербовки 
охотников работники Елизаров- 
екого заготпункта применяют 
не впервые. Знает об этом 
уполномоченный наркомата за
готовок при окрисполкоме тов.

Елизаровского заготпу 
пушнины решили дезорганизо-1 зательств по договору с сельпо.

УЛУЧШИТЬ БЫТОВЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ
Общежитие рабочих лесопун

кта Саньях находится в самом 
безобразном состоянии: двери 
не закрываются, температура 
всегда ненормальная, кругом 
непролазная грязь. Культур
ная и массовая разъяснитель
ная работа на пункте отсут
ствует. Красного уголка нет. 
Газеты на пункт не поступают. 
Нет также никаких музыкаль
ных инструментов.

Рабочие Саньяховекого лесо
пункта вместо нормальных бы
товых условий и хорошей куль
турной работы получают от на
чальника Назымского лесоуча
стка Квашнина только пустые 
обещания. Очевидно, исправить 
создавшееся положение могут 
только директор леспромхоза 
т. Тесаков и председатель рай
кома союза Мельников. Ждем 
их действий. Бобылев.

Кто виновник порчи овощей?
У Остяко-Вогульского горпо 

в двух овощехранилищах ле
жит 170 тонн картофеля. Ово
щехранилища оборудованы пло
хо, свежий воздух в них не 
поступает. От этого в овоще
хранилищах сырость и карто
фель гниет. Уже сейчас около

10 тонн картофеля пришло в 
негодность.

Руководители горпо мер к 
спасевию картофеля не при
нимают. За преступное отно
шение к хранению овощей ви
новников следует привлечь к 
строжайшей ответственности.

Михаил 3.

отажа и дезорганизации плана 
пушных заготовок не нака- 
ваны.

Корепанов.

Наглые пиратские 
нападения 

на Средиземном море
Как пишет английская га

зета «Дейли телеграф энд мор- 
нинг пост», министр иност
ранных дел Англии Иден вру
чил меморандум посланникам 
Франции и Италии. В меморан
думе говорится, что любая 
подводная лодка, замеченная 
за пределами территориальных 
вод немедленно подвергнется 
нападению и потоплению без 
всякого предупреждения.

Английским правительством 
уже даны указания, чтобы бы
ло увеличено число патруль
ных судов. (ТАСС).

ПИРАТСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
МЯТЕЖНИКОВ

ЛОНДОН, 3 ФЕВРАЛЯ (ТАСС). 
Здесь получено сообщение о 
том, что испанские мятежники 
задержали еще два английских 
судна с грузом угля, неподале
ку от испанского побережья. 
В настоящее время эти судна 
отведены на Майорку. (ТАСС).

Весна идет!
Установившаяся теплая ве- 

тенняя погода в Таджикистане 
создала хорошие условия для 
полевых работ. С каждым днем 
все новые МТС начинают па
хоту. Вслед за Кагановичебад- 
ской МТС на поля вышли 40 
тракторовУяльминсвой МТС, не
сколько бригад Курган-Тюбин- 
ской, Куйбышевской и Сталн- 
нобадской МТС.

Совхоз «Пахта-Арал» (юж
ный Казахстан) начал массо
вую пахоту. Уже вспахано под 
хлопок и люцерну 1 500 гек
таров.

Приступили к полевым ра
ботам колхозы отдельных рай
онов Крымской республики. 
Вышли на поля колхозники 
Сейтлеровского и Кодайского 
районов. (ТАСС).

 +----

Х р о н и к а
СНК СССР утвердил тов. Мо

локова В. С. начальником Глав
ного управления гражданско
го воздушного флота. (ТАСС).

Зам. ответств. редактора 
А И. РАТНИКОВ.

Объявление

- К сведению всех держателей пре
жних массовых госзаймов на об
менивших свои облигации на заем 
второй пятилетки (выпуск 4-го г.)

Совнарком Союза С СР разрешил нашему 
округу продолжить срок обмена облигаций 
до 1-го марта 1938 года* все держатели 
госзаймов, не успевшие обменить свои об
лигации, могут производить обмен во всех 
районных сберегательных кассах Остяко- 
Вогульского округа, а также в сберкассах 
I разряда в установленный правительствам 
срок, т. е. до 1-го м а р т а  1938 года. 
Обмен о б л и га ц и й  производителя 
ежедневно кроме вы х о д н ы х  дней

ОКРСБЕРКАССА.
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