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О СРОКЕ СОЗЫВА И ПОРЯДКЕ ДНЯ IV СЕССИИ ВЦИК
ШЕСТНАДЦАТОГО СОЗЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КО М ИТЕТА

Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
постановляет:

1. Созвать IV  сессию ВЦИК 16-го созыва 14 февраля 1938 года в го
роде Москве.

2. Утвердить следующий порядок дня сессии:
Проект „Положения о выборах в Верховный Совет РСФСР".
Докладчик тов. Булганин Н. А.

Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. Калинин.
За секретаря Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, член Президиума 

ВЦИК А. Артюхина.
Москва, Кремль. 28 января 1938 года.

О государственном плане 
сельскохозяйственных работ на 1938г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОД4МНОЗА ССР
В  соответствии с интереса

ми дальнейшего подъема и 
улучшения организации кол
хозного и совхозного хозяйст
ва, Совет Народных Комисса
ров Союза ССР постановил 
признать необходимым устано
вить государственный план 
основных * еельско-хозяйствен- 
вых работ на весь год, включая 
несенние и осенние работы, и 
утвердил план основных сель
скохозяйственных работ на 
1938 год по республикам, кра
ям и областям, в том числе:

а) план ярового сева—в
размере 90804900 га, в том 
числе: в совхозах 7508700 га, 
в колхозах 77308600 га и в еди
ноличных хозяйствах 703800га;

б) план подъема чистых 
ларов— в размере 32641700 
га, в том числе: в совхозах 
3123200 га и в колхозах 
29518500 га;

в) план озимого сева зер
новых—в размере 35481000 га, 
в том числе: в совхозах 2087000 
га, в колхозах 34181500 га и 
в единоличных хозяйствах 
212500 га;

г) план зяблевой вспашки
— в размере 67907900 га, в 
том числе: в совхозах 6357900 
га и в колхозах 61550000 1а;

д) план закладки семен
ников люцерны широкорядным 
носевом в колхозах— в разме
ре 135000 га, семенников кле
вера—в размере 150000 га и 
ндан закладки семенников лу- 
го-пает.бшцных трав в колхо
зах — в размере. 5840.0 га,

с обеспечением закйадки ‘ се-1 предложениям, указйниям и 
менников отборными семенами, требованиям колхозников. На
преимущественно лучших ме
стных сортов на лучших, удоб
ренных землях, чистых от сор
няков;

о) план оставления семен 
ников в совхозах и колхозах 
по многолетним травам—в раз
мере 1 799 500 га и по одно 
летним травам —  в разм ере 
158400 га.

Совнарком СССР обязал Нар
комзем СССР, Наркомсовхозов 
СССР и Наркомпищепром СССР, 
совнаркомы союзных респуб
лик, краевые и областные ис
полнительные комитеты на ос
нове плана, установленного 
для каждой республики, края 
и области, довести не позднее 
15 февраля 1938 года план 
еельеко-хозяйственных работ 
до совхозов и колхозов с уче
том конкретных особенностей 
каждого совхоза и колхоза, 
введенных и вводимых севоо
боротов, а также обеспечить 
не позднее 15 февраля 1938 
года доведение заданий по 
сельско-хозяйственным работам 
до каждого единоличного хо
зяйства.

Особое внимание должно 
быть обращено на то, чтобы 
в таком важнейшем, затраги
вающем непосредственные ин
тересы широких масс трудя
щихся деле, каким является 
доведение плана до колхозов, 
не было проявлено увлечение 
администрированием и прене
брежительным отношением к

заседаниях президиумов рай 
онных исполнительных коми
тетов при утверждении пла
нов колхозов должны обязатель
но присутствовать председате 
ли соответствующих колхозов.

Совнарком СССР установил, 
что обязательные поставки зер
на государству колхозами дол
жны производиться со всей 
площади озимых и яровых по
севов, определенной государ
ственным планом посева. С 
площадей зерновых культур, 
засеянных сверх плана озимо 
го и ярового сева, обязатель
ные поставки зерна государ
ству не производятся. Однако 
в тех случаях, когда перевы
полнение плана зерновых куль
тур достигнуто за счет недовы
полнения плана по другимкуль- 
турам, поставка зерна государ
ству должна производиться с 
фактически засеянной площади.

Исчисление размеров обяза
тельных поставок зерна госу
дарству для единоличных хо
зяйств должно производиться 
со всей площади зерновых по
севов, но не ниже площади, 
установленной государствен
ным планом.

корчевка и осушка не произ
водились

Совнаркомы союзных и ав
тономных республик, краевые 
и областные исполнительные 
комитеты обязаны немедленно 
ликвидировать имеющее место 
недопустимое отставание в под
готовке семенных фондов к ве
сеннему севу,—по засыпке се
мян, очистке и отбору нужных 
сортов, обмену рядового зерна 
на сортовое и т. п.

Совнаркомы союзных и ав
тономных республик, краевые 
и областные исполнительные 
комитеты обязаны обеспечить 
тщательную очистку семенного 
материала, его бережное хра
нение и выполнение колхоза 
ми и совхозами плана сорто
вых посевов в соответствии с 
постановлением Совнаркома 
СССР от 29 июня 1937 года 
«О мерах по улучшению семян 
зерновых культур».

ПЛЕНУМ
ЦН НП(б) У

27 января состоялся иленум 
ЦК КН(б) У.

Б связи с переходом на дру
гую работу пленум освободил 
тов. Косиора С. В. от обязан
ностей первого секретаря и 
члена Политбюро ЦК К 11(6) У.

Иленум избрал исполняющим 
обязанности первого секретаря 
ЦК К11(б) У тов. Хрущева'II. С.

Исполняющим обязанности 
второго секретаря ЦК КЩб) У 
избран тов. Бурмистенко М. А.

Приезд в Омск 
депутатов Верховного 

Совета
26 января вечером в Омск 

прибыли из Москвы депутаты 
Верховного Совета СССР това
рищи: Няруй, Манник, Кузне
цов, Ведерников, Кирюшина к 
Ернов. Депутаты рассказали о 
своем пребывании в Москве, о 
сердечной встрече и проводах 
их трудящимися столицы—Мо
сквы.

Наши депутаты посетили 
Большой театр, музей им. Ле
нина, Третьяковскую галлерею. 
Они с радостным волнением 
вспоминают многолюдную де
монстрацию трудящихся Моск
вы в день окончания работы 
сессии.

Депутаты Верховного Совета, 
избранные трудящимися Омской 
области, встретятся со своими 
избирателями, расскажут им о 
исторических решениях первой 
сессии Верховного Совета СССР. 
(0МТАСС).

 •----

ПОСЛАНЦЫ 
ЗАВОДОВ 

В МТС

Колхозы, производящие в 
1938 году посевы на вновь ос
ваиваемых целинных землях, 
освобождаются от обязательных 
поставок зерна государству с 
этих посевов: на 2 года—ес
ли целина освоена путем рас
чистки, раскорчевки и осушки, 
и на год—если расчистка, рас-

Важнейшей задачей дальней
шего подъема сельского хозяй
ства страны, является повыше
ние урожайности в 1938 году, 
особенно за счет сортовых по
севов. В этом году необходимо 
обеспечить еще более высокий 
прирост всей сельско-хозяй 
ствеиной продукции, чем в 
1937 году.

На выполнение этой задачи 
должны быть на деле сосредо
точены усилия руководителей 
колхозов, совхозов, колхозного 
актива и всей массы колхоз
ников и рабочих совхозов. 
(ТАСС).

РОСТОВ-ДОН, 26 я н в а р я .  
Предприятия Ростова, Таганро
га, Новочеркасска и д р уги х  
городов послали свои бригады в 
103 машинно-тракторные стан
ции. Бригады оказывают на ме
стах большую помощь.

В Ольгенфельдской машинно- 
тракторной станции бригада 
под руководством инженера т. 
Студеникина установила, что 
труд в ремонтной мастерской 
организован плохо. Ремонт та
ких важных частей, как ко
робки скоростей, производил
ся на земляном полу. Мастер
ская завалена ненужным хла
мом. Наряды выписывались с 
опозданием на 5 дней. Заведу
ющий мастерской вместо того, 
чтобы подписывать наряды на 
следующий день ежедневно с 
вечера, подписывал их 2 раза в 
месяц.

Все эти беспорядки бригада 
устранила. Организован цех 
текущего ремонта, сделан спе
циальный настил для ремонта 
всех частей. Наряды теперь вы
писываются накануне рабоче
го дня. Темпы ремонта уско
рились более чем в два раза. 
(ТАСС).
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О чем пишет „Правда"
Смелее вы двигать 

беспартийных 
на руководящую работу!

Белее 100 тысяч человек выд
винуто за последний, только 
год на руководящую работу-  
в районах, областях и в союз
ные республиканские наркома
ты,— пишет в передовой 27 ян
варя «Правда».

Новое выдвижение на руко
водящую работу партийных и 
беспартийных передовиков из 
гущи народной, является од 
ним из основных принципов 
ленинско-сталинской политики 
партии.

Троцкистско-бухаринские вре
дители нарочито тормозили выд
вижение новых кадров. Они 
глушили непрерывно рождаю
щиеся в нашем народе талан
ты, они насаждали свою, вре
дительско-шпионскую агенту
ру, фабрикуя ей ложный ореол 
н езаме нимых,«патенте ва н ны х» 
руководителей. Партия провела, 
под руководством сталинского 
Центрального Комитета, гро
мадную работу по выкорчевы
ванию враждебных банд из на
шего аппарата, и это расчис
тило пути для выдвижения но
вых десятков тысяч людей— 
людей талантливых и честных, 
преданных до конца делу Ле
нина-Сталина, делу народа.

Выдвижение становится поч
ти повсеместно массовым явле
нием. Но беспартийных работ
ников на местах выдвигают 
покуда робко, неуверенно, яв
но недостаточно. Между тем 
возможности такого выдвиже
ния колоссальны. Это наилуч
шим образом показала прошед
шая кампания но выборам в 
Верховный Совет СССР.

Констатируя, что избиратель
ная кампания дала некоторый 
толчок выдвижению беспартий
ных на местах, больше всего 
в районных организациях, и 
указывая, что размах этого выд
вижения покуда крайне мизе
рен, «Правда» останавливает
ся на причинах, препятствую
щих выдвижению коммунис
тов и беспартийных, мешаю
щих выдвижению молодежи.

Эти причины—прежде всего, 
политическая близорукость ру- 
ководителей в ряде областей и 
районов, неумение видеть рас
тущих, выросших вокруг них 
новых людей. Мешает неред
кое еще «влечение—род неду
га» к привычному кругу «па
тентованных» руководителей 
районных и областных учреж
дений, хотя известно, что часть 
этих «патентованных» оказа
лась гнилыми, порой враждеб
ными народу людьми.

Выдвижению беспартийных 
мешают, сверх того, живучие 
еще элементы комчванства, ко
торое неустанно клеймил Ле
нин и клеймит Сталин.

Выдвижение на руководя
щую работу беспартийных— 
как и членов партии, указы
вает «Правда», должно быть 
решительным и смелым. Надо 
уметь видеть потенциальные 
возможности выдвигаемых лю
дей и помогать их быстрому 
росту на самой работе. Помо
гать и ломать сопротивление 
уже выдвинутым на руководя
щую работу новым кадрам.

Коммунисты обсуждают решения 
пленума ЦК ВКП(б)

25 января реполовская парт
организация обсудила решения 
январского пленума Цк ВЕЩ б). 
Коммунисты отметили местные 
факты о карьеристах, охарак
теризовав их как маневр вра
гов. Член правления сельпо 
Звягин всегда на собраниях 
кричал о врагах народа, лил

грязь на советских колхозных 
активистов, а сам оказался 
врагом народа. Вместе с ним 
разоблачены и арестованы ор
ганами НКВД еще 6 человек.

На днях коммунисты обсу
дят решение пленума среди ак
тива сельсовета и колхоза.

Егоров.

НД СОТОЙ СЕССИЙ СООЕТД ЛИГИ НАЦИЙ
В Ы С Т У П Л Е Н И Е  т о в .  Л И Т В И Н О В Д

Но сообщению из Женевы, 
27 января, после открытия за
седания совета Лиги наций, 
первым выступил английский 
министр иностранных дел Иден. 
Он заявил, что английское 
правительство остается верным 
целям п идеалам Лиги наций. 
Иден несколько раз подчерк
нул ограниченность возмож
ностей Лиги в настоящее вре
мя.

В своей речи Иден пошел 
навстречу тем государствам, 
которые, по мнению англий
ского правительства, боятся 
«чрезмерного» п р и м е н е н и я
принципов (основных положе
ний) устава Лиги (предусмат
ривающего, как известно, эко
номические, финансовые и воен
ные санкции, то-есть кара
тельные меры против агрес
сора.

Французский министр ино

странных дел Дельбос в сво
ем выступлении также подчер
кнул верность Франции Лиге 
наций. Обращаясь к тем, кто 
сомневается в возможностях 
Лиги наций, Дельбос заявил, 
что «нации, представленные в 
Женеве, являют собой, если 
они этого пожелают, матери
альную и моральную силу, да
леко превосходящую всякую 
другую».

После Дельбоса выступил 
тов. Литвинов, выслушанный 
переполненным залом* с глубо
ким вниманием.

Тов. Литвинов подчеркнул, 
что внешняя политика Совет
ского Союза представляет со
бой четкую, прямую линию, 
устремляющуюся ко всеобщему 
миру.

Тов. Литвинов указал, что 
непрекращатощаяся борьба, 
которую ведут агрессивные

Антон Павлович Чехов
(Родилсявянваре 1860 г. Умер в 1904 г.)

Антон Павлович Чехов—зна
менитый русский писатель кон
ца X IX  и начала XX века. В 
своих многочисленных расска
зах, пьесах, повестях и юмо
ресках он показывал типы

среднего российского интелли
гента—обывателя. Он писал 
о тяжелой участи крестьянской 
бедноты под гнетом полицей
ского режима. А. П. Чехов 
вскрыл также в своих произ
ведениях облик царских адми
нистраторов.

Сегодня в газете мы печа
таем рассказ А. П. Чехова 
«Хамелеон». В этом произведе
нии описан образ одного цар
ского администратора, подоб
ного хамелеону.

Хамелеон — порода яще
риц, водится в Африке. Кожа 
хамелеона быстро меняет свой 
зеленый цвет, приспособляясь 
к окраске окружающей среды; 
слово «хамелеон» употреб
ляется также иносказательно: 
человек, с корыстной целью 
меняющий свои убеждения и 
легко и быстро применяющийся 
к любой обстановке.

государства против Лиги на
ций, добиваясь ее ликвида ции, 
доказывает, что Лига действи
тельно стесняет силы агрессии.

До тех пор, пока остается 
малейшая надежда на то, чт* 
Лига наций останется блоком 
миролюбивых государств, на 
то, что она лойяльно будет вы
полнять пакт (устав)* Лиги, 
сохраняя все заложенные в 
ней возможности воздействия, 
Советский Союз не видит ос
нований пересмотреть свое от
ношение к Лиге наций и к ее 
уставу. Советский Союз, заявил 
тов. Литвинов, готов попрек- 
иему на максимальное сотруд
ничество с остальными лойяль- 
ными членами Лиги наций.

Затем выступил первый де
легат Китая Веллингтон Ку. 
Он заявил, что во всем мире 
имеются сотни миллионов ми
ролюбивых людей, которые на
деются, что Лига наций не 
умрет, а, наоборот, сделает то, 
что она может сделать для 
спасения земного шара от ужа
сов войны.

Переходя к японо-китайской 
войне, Веллингтон Ку отметил, 
что представители свыше 50 
стран подтвердили ответствен
ность японского агрессора за 
эту войну. И, несмотря на это, 
попрежнему продолжается бес
пощадное истребление тысяч 
людей, уничтожение колоссаль
ных материальных и культур
ных богатств.

Польский министр иностран
ных дел Бек подчеркнул, что 
польское правительство считает 
себя свободным от каких ли
бо обязательств по отношении 
к Лиге наций и руководствует
ся лишь своими собственными 
интересами.

На заседании выступили так
же представители Латвии, Ру 
мынии, Швеции, Бельгии ■ 
других стран.

28 января состоялась беседа 
между руководителями совет
ской, английской, французской 
и китайской делегаций на сес
сии совета Лиги наций. (ТАСС)

А. П. Чехов

Хамелеон
Через базарную площадь 

ждет полицейский надзиратель 
Очумелов в новой шинели и с 
узелком в руке. За ним ша
гает рыжий городовой с реше
том, доверху наполненным кон
фискованным крыжовником. 
Кругом тишина... На площади 
ни души... Открытые двери 
лавок и кабаков глядят на 
свет божий уныло, как голод
ные пасти; около них нет да
же нищих.

—  Так ты кусаться, окаян
ная?— слышит вдруг Очуме
лов.—Ребята, не пущай ее! 
Нынче не велено кусаться! 
Держи! А... а!

Слы&ен собачий визг. Очу
мелов глядит в сторону и ви
дит: из дровяного склада куп
ца Пичугина, прыгая на трех 
ногах и оглядываясь, бежит 
собака. За ней гонится чело

век в ситцевой крахмальной 
рубахе и расстегнутой жилетке. 
Он бежит за ней и, подавшись 
туловищем вперед, падает на 
землю и хватает собаку за 
задние лапы. Слышен вторич
но собачий визг и крик: «не 
пущай»! Из лавок высовыва
ются сонные физиономии, и 
скоро около дровяного склада, 
словно из земли выросши, со
бирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше 
благородие!...— говорит горо
довой.

Очумелов делает полуоборот 
налево и шагает к сборищу. 
Около самых ворот склада, ви
дит он, стоит вышеописанный 
человек в расстегнутой жилет
ке и, подняв вверх правую 
руку, показывает толпе окро
вавленный палец. На полупья
ном лице его как бы написа

но: «ужо я сорву с тебя, шель
ма!» да и самый палец имеет 
вид знамения победы. В этом 
человеке Очумелов узнает зо
лотых дел мастера Хрюкина. 
В центре толпы, растопырив 
передние ноги и дрожа всем 
телом, сидит на земле сам ви
новник скандала—белый бор
зой щенок с острой мордой и 
желтым пятном на спине. В 
слезящихся глазах его выра
жение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? 
—спрашивает Очумелов, вре
зываясь в толпу.—Почему тут? 
Это ты зачем палец?.. Кто 
кричал ?

— Иду я, ваше благородие, 
никого не трогаю...—начина
ет Хрюкин, кашляя в кулак.— 
Насчет дров с Митрий Митри- 
чем,—и вдруг эта подлая ни 
с того, ни с сего за палец... Вы 
меня извините, я человек, ко
торый работающий... Работа у 
меня мелкая. Пущай мне зап
латят, потому— я этим паль
цем, может, неделю не поше
вельну... Этого, ваше благо

родие, и в законе нет, чтоб 
от твари терпеть... Ежели каж
дый будет кусаться, то лучше 
и не жить на свете...

— Гм!... Хорошо...—говорит 
Очумелов строго, кашляя и 
шевеля бровями. — Хорошо... 
Чья собака? Я этого так не 
оставлю. Я  покажу вам, как 
собак распускать! Пора об
ратить внимание на подобных 
господ, не желающих подчи
няться постановлениям. Как 
оштрафуют его, мерзавца, так 
он узнает у меня, что значит 
собака и прочий бродячий 
скот! Я  ему покажу кузькину 
мать!... Елдырин,— обращается 
надзиратель к городовому,— 
узнай, чья это собака, и со
ставляй протокол! А собаку 
истребить надо. Не медля! Она, 
наверное, бешеная.. Чья это 
собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала 
Жигалова!—говорит кто-то из 
толпы.

— Генерала Жигалова?Гм!... 
Сними-ка, Елдырин, с меня 
пальто... Ужас, как жарко!

Должно полагать,—перед дож
дем... Одного только я не по
нимаю: как она могла тебя 
укусить?—обращается Очуме
лов к Хрюкину.— Нешто она 
достанет до пальца? Она ма
ленькая, а ты ведь вон ка
кой здоровила! Ты, должни 
быть, расковырял палец гвоз
диком, а потом и пришла в 
твою голову идея, чтоб сор
вать. Ты ведь... известный 
народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие» 
цыгаркой ей в харю для сме
ха, а она—не будь дура ж 
тяпни... Вздорный человек, 
ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не вж- 
дал, так, стало быть, зачем 
врать? Их благородие умный 
господин и понимают, ежелж 
кто врет, а кто—по совести, 
как перед богом... А ежелж 
я вру, так пущай мировой 
рассудит. У него в закоже 
сказано... Нынче все равны... 
У меня у самого брат в жан- 
дарах... ежели хотите знать...

— Не рассуждать!
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Пустозвоны
На лесоучастках Остяко-Во- 

?тульского леспромхоза немало 
красноугольцев. Есть на уча
стках леспромхоза п профгруп
пы. Существует в леспромхо
зе и районный комитет проф
союза. На все эти проф и культ 
организации возложена ответ
ственнейшая задача — прово
дить культурную и массовую 
работу среди лесорубов. Все 
возможности для выполнения 
>той задачи имеются, а рабо
ты, практической культурной 
и профсоюзной работы нет. 
Причиной этому—неразворотли- 
вость, нежелание отдельных 
людей выполнять свои пря
мые обязанности, причиной 
этому кабинетное руководство.

■ Вместо того, чтобы быть ежед
невно среди рабочих, прово
дить с ними беседы,- читки, 
организовывать культурный от
дых, помогать им осваивать 
технику производства, ликви
дировать среди них неграмот
ность и малограмотность, мно
гие красноугольцы по два ме- 

*■ сяца даже не приезжают на 
лесопункты.

Красноуголец Ендырьского 
лесоучастка Худяков в тече- 
И1в 3—месяцев был у своих 
рабочих только раз. В резуль
тате бездельничества Худяко
ва, на Ендырьском лесопункте 

, культ-массовая работа совер
шенно заглохла. Плохо рабо
тают красноугольцы в Лорбин- 
ском лесопункте — Панчетов- 
ский и в Сургутском—Шеста
ков. Чем они занимаются, су
дить трудно, так-как отчета о 

«своей работе они не кому не 
дают. Профорги этих участков 
культ-массовую работу преда 
ли забвению.

В Лорбинском и Сургутском 
лесо-участках состояние мас
сово-политической работы да
леко не отвечает требованиям 

. лесорубов. Беседы и читки про
водятся редко, спектакли не 
организуются. В Лорбе до сих 
пор нет помещения для крае
вого уголка. В свободное вре
мя лесорубы не знают как и 
'чем заняться.

Все эти факты, впрочем, не 
для кого не являются новостью,

в том числе и для председа
теля Остяко-Вогульского рай
кома союза леса и сплава Мель
никова, в ведении которого на
ходятся красноугольцы и проф
союзные группы лесоучастков, 
которым он обязан оказывать 
систематическую помощь. Он 
давно знает обо всем этом и 
давно свыкся с этими фактами.

На состоявшемся недавно 
профсоюзном собрании коллек
тивов леспромхоза и леспрод- 
торга Мельников, добросовест
но перечисляя все прорехи в 
профработе, был весьма крас
норечив и «самокритичен». 
Жестко обрушившись на ра
ботников лесоучастков, «при
пирая их к стенке-1' «артил
лерией» цифр и фактов, соби
рать которые он научился с 
завидным совершенством, Мель
ников был неподражаем. Но 
лишь потребовалось перейти к 
вопросу о том, что же сделал 
сам Мельников, у златоуста 
нехватило нужных слов. В са
мую решительную минуту дух 
самокритики покинул его. Мель
ников не решился рассказать, 
что райком больше полугода 
занимался только болтовней, и 
что все, что касалось органи
зации культ-массовой работы 
им было свалено на плечи 
профоргов и красноугольцев, 
которые без повседневного ру
ководства председателя райко
ма союза по-просту провалили 
дело. Шутка-ли, за 6 месяцев 
Мельников ни разу не был на 
лесоучастках. Даже в самой 
конторе леспромхоза 1г лес
продторга культ-массовая ра
бота развалена: клуб пустует, 
добровольные общества не ра
ботают, в школе ликвидации 
неграмотности и малограмот
ности вместо 20, обучается 
только 3 человека. Об изжитии 
всех недостатков в леспромхо
зе говорят и клянутся на каж
дом собрании, дальше этого 
дело не идет.

Вывод за членами профсоюз
ной организации леспромхоза.

Они должны, наконец, заго
ворить полным голосом о своих 
профсоюзных руководителях.

Евгений Петровский.

Серьезно относиться 
к подготовке кадров

«Остяко-Вогульская правда» 
21 января в своей статье «До
биться решительного перелома 
в подготовке к посевной» от
мечала плохое состояние под
готовки кадров специалистов 
сельского хозяйства в Саиаров- 
ском районе и требовала от 
руководителя райземпрома т. 
Ашихмина и директора МТС 
т. Жохова принятия немедлен
ных мер. Прошла целая дека
да, однако Ашихмин и Жохов 
работы не улучшили; если на 
20 января на организованных 
курсах бригадиров-полеводов и 
трактористов обучалось 20 че
ловек вместо 39, то и сейчас 
количество обучающихся не 
возросло.

Председатель Тюлинского 
колхоза Медведев должен был 
послать на курсы трактористов 
2 человека. Прошло 15 дней с 
начала работы курсов и ни 
один человек на курсы от Тю
линского колхоза не приехал.

Не выслали на курсы людей 
председатель Базъяновского кол
хоза Башмаков, Фроловс.кого 
колхоза— Аксенов.

Ашихмин, Жохов, Башмаков 
и Аксенов присутствовали 15 
января на совещании предсе
дателей колхозов • и сельсове
тов, при Самаровеком райис
полкоме, приняли там решение 
об усилении подготовительной 
работы к весенней посевной 
кампании, а возвратись в свои 
колхозы, начали по-прежнему 
плохо работать.

Самаровскому райисполкому и 
райкому ВКЩб) необходимо по
требовать от всех руководите
лей сельсоветов и" колхозов 
района конкретной работы в 
деле подготовки кадров и осу
ществлять повседневный кон
троль за выполнением поста
новления Совнаркома СССР и 
ЦК ВКЩб) о подготовке к ве
сенней посевной кампании.

М. С.

Без профорга
В Остяко-Вогульском окруж

ном отделе народного образо
вания в течение 5 месяцев 
профсоюзная группа не имеет 
руководителя. За этот период 
не проведено ни одного проф
союзного собрания, члены проф
союза накопили задолженно
сти по членским взносам бо
лее чем за 4 месяца, замерла 
вся массово-политическая рабо
та. Местком профсоюза не ин
тересуется работой профгруппы 
и практических мер к нала
живанию профсоюзной работы 
в окружном отделе народного 
образования не принимает.

С-к.

— ‘Нет, это не генераль
ская...
—глубокомысленно замечает 
городовой.—У генерала таких 
яет. У него все больше ляга
вые...

— Ты это верно знаешь?
— Верно, ваше благородие...
— Я и сам знаю. У гене

рала собаки дорогие, породи
стые, а эта— чорт знает что! 
Нм шерсти, не вида... под
лость одна только... И эта
кую собаку держать?! Где же 
у вас ум? Попадись этакая 
собака в Петербурге или Мо
скве, то знаете, что было бы? 
Там не посмотрели бы в за
кон, а моментально—не ды- 
шм. Ты, Хрюкин, пострадал 
ж дела этого так не оставляй... 
Нужно проучить! Пора...

— А может быть, и генераль
ская... думает вслух городо
вой.— На морде у ней не на
писано... Намедни во дворе у 
него такую видел.

— Вестимо, генеральская! 
—говорит голос из толпы.

Гм!.. Надень-ка, брат Ел-

дырин, на меня пальто... Что- 
то ветром подуло... Знобит... 
Ты отведешь ее к генералу и 
спросишь там. Скажешь, что 
я нашел и прислал... И ска
жи, чтобы ее не выпускали 
на улицу... Она, может быть, 
дорогая, а ежели каждый 
свинья будет ей в нос сигар
кой тыкать, то долго ли ис
портить. Собака — нежная 
тварь... А ты, болван, опусти 
руку! Нечего свой дурацкий 
палец выставлять! Сам вино
ват!..

— Повар генеральский идет, 
его спросим... Эй, Прохор! Но- 
ди-ка, милый, сюда! Погляди 
на собаку... Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас 
отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго 
нечего, — говорит Очумелов. 
—Она бродячая! Нечего тут 
долго разговаривать... Ежели 
сказал, что бродячая, стало 
быть и бродячая... Истребить, 
вот и все.

— Это не наша, — продол
жает Прохор.—Это генералова

брата, что намеднись приехал... 
Наш не охотник до борзых. 
Брат ихний охоч...

— Да разве братец ихний 
приехали ? Владимир Иваныч ?— 
спрашивает Очумелов, и все 
лицо его заливается улыбкой 
умиления.—Ишь ты, господи! 
А я и не знал! Погостить при
ехали ?

— В гости...
— Ишь ты, господи... Со

скучились но братце... А я ведь 
и не знал! Так это ихняя со
бачка? Очень рад... Возьми ее... 
Собачонка ничего себе... Шу
страя такая... Цап этого за па
лец! Ха-ха-ха... Цу, чего дро
жишь? Рррр... Рр... Сердитая 
шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет 
с ней от дровяного склада. 
Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя!— 
грозит ему Очумелов и, запа
хиваясь в шинель, продолжает 
свой путь по базарной пло
щади.

БЕСП РИ ЗО РН АЯ 
МАСТЕРСКАЯ

В мастерской Белогорского за
тона обллеспромхимсоюза есть 
строгальный станок, но он без
действует, т. к. нет приводных 
ремней. Механик т. Караваев не 
раз обращался за помощью к 
представителю обллеспромхим
союза Беломоеву, но тщетно. 
До сего времени строгальные 
работы приходится выполнять 
на токарном станке, в резуль
тате токарные работы подолгу 
задерживаются. Остальные аг
регаты мастерской затона так
же часто простаивают из-за 
плохих ремней.

В мастерской, кроме того, 
грязно, темно, вечерами рабо
чие вынуждены в ы п о л н я т ь  
сложные работы при тусклом 
освещении керосиновых ламп.

Ф . Кузнецов.

Подготовка к весеннему 
севу в Мануйлово 

под угрозой срыва
Подготовка к весеннему севу 

в Мануйловском колхозе «Иск
ра» (председатель Завьялов) 
под угрозой срыва. Семена не 
подготовлены. Пшеницы требо
валось засыпать 2 центнера, 
нет ни килограмма; картофеля 
вместо 15 тонн имеется 7 тоня. 
Мелких огородных семян со
вершенно нет. Овса имеется 2 
тонны, но он не отсортирован. 
Ремонт сельхозинвентаря еще 
не начинался, навоз и зола не 
заготовляются, люди в поле
водческую бригаду не выде
лены.

Беспечность правления, от
сутствие руководства со сторо
ны Самаровских райисполкома 
и райзо вот причины этого 
срыва. За год из райзо и из 
совета в колхозе никто не был, 
плана посева у колхоза нет.

Воронцов.

ИСПРАВЛЕНИЕ 
ОШИБКИ

В напечатанном 20 января 
в нашей газете № 16 тексте 
постановления ЦК ВКЩб) «о§ 
ошибках парторганизаций при 
исключении коммунистов из 
партии, о формально-бюрокра
тическом отношении к апелля
циям исключенных из ВКЩб) 
и о мерах по устранению этих 
недостатков», переданном и* 
телеграфу, обнаружены следу
ющие опечатки и искажения, 
допущенные по вине телегра
фа и редакции.

На первой странице, в чет
вертой колонке начало четвер
той строки снизу следует чи
тать— «фабрики имени Тыня
нова»; в пятой колонке начало 
второго абзаца следует читать 
так— «Курский обком ВКЩб) 
без».

На второй странице в треть
ем абзаце первой колонки сни
зу начало пятой строки сле
дует читать— «он ни мало», а. 
начало второго абзаца сверху 
второй колонки— «Известно, да
лее, не мало фактов»; начало 
предпоследнего абзаца третье! 
колонки нужно читать—«Пар
тийные организации и их ру
ководители», а четырнадцатая 
строка сверху того же абзаца 
заканчивается словом— «про
бравшихся»; начало пятого аб
заца сверху четвертой колон
ки следует читать так: «Обко
мы, крайкомы, ЦК нацкомпар
тий и их руководители»; пя
тую и шестую строки второго 
абзаца сверху пятой колонки 
следует читать так— «реше
ния райкомов и горкомов ВКЩб) 
по этому», а конечную строку 
следующего абзаца «а часто ж 
произволу»; четвертую и пя
тую строки десятого абзаца 
сверху 5 колонки следует чж- 
тать так «разоблачать врага, 
как бы хитер и изворотлив он 
ни был, в», далее, как напе
чатано.

Выдвижение 
комсомольца т. 

Сафонова
Рыбак-бригадир Александр 

Сафонов из Заводинского кол
хоза имени Калинина, во вре
мя выборов Верховного Совета 
вступил в комсомол.

Под его руководством рыба
ки колхоза в январе выловили 
27 центнеров нельмы, выпол
нили месячный план лова на 
135 процентов.

Сейчас т. Сафонов выдвинут 
председателем Реполовского со
вета. Г. Гусин.

Х Р О Н И К А
В результате нотной пере

писки между НКИД и посоль
ством польской республики в 
Москве по поводу ряда желез
нодорожных инцидентов, имев
ших место на станции Здолбу- 
ново, польское посольство со
общило НКИД нотой о том, чт§ 
польское правительство приня
ло меры к повышению бдитель
ности, имеющие целью обеспе
чение нормального железнодо
рожного сообщения на участ
ке Шепетовка—Здолбуново.

В ответной ноте от 27 ян
варя с. г. НКИД довел до све
дения польского посольства, 
что он с удовлетворением при
нимает это сообщение к све
дению. (1АСС).
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По Советской 
стране

♦♦ 27 января в Москве
закончено строительство глав
ных фундаментов будущего ве
личайшего в мире здания — 
Дворца Советов. Строители при
ступают к бетонировке желе
зобетонных балок, на которых 
будут стоять огромные шести
метровые стальные башмаки 
—основания для будущих мас
сивных колонн из специаль
ной высококачественной стали.

♦♦ Ярославский автомо
бильный завод приступает к 
выпуску двухэтажных комфор
табельных троллейбусов.

♦♦ На полях крупнейше
го хлопководческого совхо
за Узбекистана «Пахта-Арал» 
началась весенняя пахота. 
Днем температура достигает 10 
градусов тепла.

♦♦ Полярная ночь в арк- 
тике на исходе. Продолжи
тельность дня заметно увели
чилась. В Архангельске по ут
рам в ясную погоду показы
вается солнце.

♦♦ В овощных теплицах, 
выстроенных на. территории 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки в Москве, снят 
первый январский урожай огур
цов и помидор. Второй урожай 
Овощей, в том числе помидо- 
ров и огурцов, будет снят в 
марте.

♦♦ В огромней оранжерее
субтропических культур выс
тавки покрылись золотистыми 
плодами лимонные деревья. На 
апельсиновых деревьях появи
лись бутоны. В цвету бананы 
и душистая маслина.

♦♦ Начален прием заявле
ний в военно-морские учили
ща Рабоче-Крестьянского кра
сного флота. В училища при
нимаются лица :в возрасте от 
17 до 22 лет включительно, 
имеющие образование в объе
ме средней школы (десятилет
ки) или ей соответствующие. 
Срок приемных испытаний ус
тановлен с 1 июля но 1 авгу
ста. (ТАСС).

В О Е Н Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я  
В  К И Т А Е

идут в районе города Уху (про
винция Аньхуэй).

В Южном Китае японские 
самолеты продолжают бомбар
дировать Кантон—Коулунскую 
и Кантон-Ханькоускую желез
ные дороги. Японцы поставили 

| себе целью разрушить железно
дорожную связь Китая с Гон
конгом, дающую выход Китаю 

[за границу. Однако, благодаря 
героической работе железно
дорожников, сообщение по доро
ге не прекращается. (ТАСС).

По сообщению английской 
печати, долго длящаяся задер
жка в продвижении японских 
войск с центрального фронта 
на север и на юг вдоль Тянь- 
цзинь-Пукоуской железной до- 
дороги вызывает большое ■ бес
покойство в Японии. Главное 
препятствие—это очень силь
ное сопротивление китайских 
войск, которого японцы неожи- 
дали.

Китайские партизанские от-

По сообщению английской 
печати, отряды V III китайской 
национально - революционной 
армии нанесли тяжелое пора
жение японским войскам в ря
де пунктов вдоль границы про
винций Шаньси и Хэбэй (Се
верный Китай).

В районе Тяньцзинь-Пукоус- 
кой железной дороги в провин
ции Шаньдун продолжаются 
сильные бои вокруг города Цзи- 
нина. Японское командование 
спешно перебрасывает сюдаРяДы’ численностью в 8 тысяч
крупные подкрепления.

Китайские военные власти 
приказали партизанским от
рядам, действующим в провин
ции Суйюянь, начать общее 
наступление против японских 
войск.

В Центральном Китае боа

человек, заняли город Исин 
(на западном берегу озера 
Тайху).

26 января, во время воздуш
ной бомбардировка японского 
аэродрома в Нанкине, китай
ской авиацией было уничто
жено 30 японских самолетов. 
(ТАСС).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
После двух дней относитель

ного затишья на теруэльском 
участке восточного фронта, рес
публика нскае войска вновь взя
ли в свои руки инициативу бое
вых действий. Остановив прод
вижение мятежников на левом 
берегу реки Альфамбра, респуб
ликанские войска 25 и 26 ян
варя атаковали мятежников в 
районе Сингра* в 30 километ
рах к северу от Теруэля.

Поддержанные многочислен
ной авиацией и танками, рес

публиканские войска атакова
ли укрепления мятежников и 
после короткого, жо ожесточен
ного боя достигли первых до
мов деревни Ойя п продвину
лись до Сингра.X* с❖

26 января авиация мятежни
ков бомбардировала порт Эль 
Грао и город Валенсию. Убито 
125 человек, ранено 208. Сре
ди убитых капитан английско
го парохода Арнольд Е$он. 
(ТАСС).

Заметка зрителя

Произведения Марка Ъена, 
по мотивам одного из которых 
создан фильм «Том Сойер», 
широко известны советскому 
читателю и заслуженно поль
зуются популярностью. Не
плохо сделан и фильм.

Заслуга фильма в том, что 
он просто и ярко показывает, 
как в буржуазных странах 
воспитываются дети, как бе
лые джентльмены угнетают 
негров, считая их нисшей ра
сой. Фильм раскрывает перед 
зрителем подлинное лицо «веж
ливых», изысканно одетых 
джентльменов: оскал невеже
ственных, тупоумных, жадных 
паразитов.

...Мальчик Финн Гекльбери, 
у которого нет ничего, кроме 

• отца-пьяницы, щедрого для 
сына только на подзатыльни
ки, не встречает участия ни 
укого из джентльменов горо
да. Только доктор, человек 
подлинно культурный, на
строенный далеко не положи
тельно к существующему строю 
н дающий «вольную» негру, 
вступается за мальчика н хо

„Том Сойер и

чет взять его к себе. Но ари
стократия города препятствует 
этому, судья и поп выиски
вают законы, по которым из
биение детей есть право роди
телей.

Но вот Гекльбери находит 
клад. Он богат и те же судья 
и поп, словно хамелеоны, ме
няют злость и пренебрежение 
на любовь и нежность.

Пьяница-отец понял, что 
упустил богатство из рук. 
Деньги его сына попали в ру
ки судьи и он убивает не
винного доктора, чтобы, пу
тем шантажа получить богат
ство. В убийстве-же обвиняет 
негра Джима.

Брат доктора — известный 
адвокат—защищает негра. Но 
не из-за того, что негр не 
виновен. Нет! Прославленный 
сластолюбец, перво - наперво 
уничтожает документ, кото
рым Джим освобождался от 
рабства. И когда суд оправ
дывает Джима, адвокат щро- 
дает его судье. Корыстолю
бие у него берет верх над 
совестью.

I Второй участник фильма— 
|Том Сойер, это воплощенный 
образ ребенка, воспитываю 
щегося по правилам буржуаз
ной педагогики, где самым 
распространенным методом вос
питания является порка. Маль
чик мечтает быть морским 
разбойником, пиратом, ибо он 
полюбил волю по книгам и, 
не поддержанный взрослыми, 
извратил понятие о ней. В 
жизни он видел лишь угнете
ние, власть денег, зависть. О 
чем же может еще мечтать 
впечатлительный Том?

Авторам фильма неплохо 
удалось показать образы лю
дей, выведенных знаменитым 
американским писателем-сати
риком Марком-Твеном.

Фильм смотрится с боль
шим интересом. Просмотрев 
его, можно судить, что толь
ко в нашей стране по-настоя
щему заботятся о детях, пра
вильно воспитывают их, что 
только в нашей стране все 
народы одинаково равны и 
одинаково счастливы.

М. Федин.

к о р о т к о  о  
м н о г о м

♦ ♦ о  т Тюменской межрайон
ной базы снабосоавиахима 26 
января Остяко-Вогульский окр- 
осоавиахим получил на 4000 
рублей наглядных пособий по 
изучению оборонного дела.

•* 30 января первичная 
организация оеоавиахнма при 
окрисполкоме Остяко-Вогульска 
проводит первые занятия круж
ка «Ворошиловских всадников».

♦♦ В 1938 году трудящие
ся Троицкого сельсовета, Сама
ровского района, подписались 
на газеты и журналы на сумт 
му 2010 рублей.

♦♦ Лучшие охотники-кон
трактанты Троицкого сельпо 
план 1 квартала этого года 
уже перевыполнили. Плесов- 
ских Иван Максимович загото
вил пушнины на 117 процен
тов, а юный охотник Захаров 
Федя на 108 процентов.

♦♦ Спаеенников Федор Але
ксеевич—рыбак Троицкого кол
хоза в 4 квартале прошлого го
да заработал 503 трудодня.
♦♦ Значительно возрос в

1937 году доход Троицкого кол
хоза. Бюджет колхоза в 1936 
году составлял 84873 рубля, 
а в 1937 году он составляет 
1.05319 рублей.

♦♦ Колхозники из юрт Ни- 
зямы и Новинские (Микоянов
ский район) к 1 января 1938 
года полностью внесли средст
ва по подписке на заем оборо
ны СССР.

♦ ♦ с  10 по 12‘ января 1938 
года Микояновской сберегатель
ной кассой оплачено 11 выиг
рышей по займу на сумму 1155 
рублей.

50 студентов медицин
ского техникума Остяко-Вогуль
ска 29 января вышли на лы
жах в деревню Шапша, для 
культурного обслуживания кол
хозников и проведения агита
ционно-массовой работы среди 
населения.

Партийный комитет Остяко- 
Вогульского окрисполкома изве
щает всех членов и кандидатов 
ВКП(б) о смерти члена ВКП(б) 
БУРДУКОВА Николая Андрееви
ча. Смерть последовала 29 ян
варя 1938 года от продолжи
тельной болезни.

Похороны Бурдукова Николая 
Андреевича состоятся 31 янва
ря. Вынос тела из окружной 
больницы состоится в 4 часа 
30 минут.

Партком окрисполкома.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Кооператив в 
плену у  жуликов “
9 октября 1937 года под та

ким заголовком была опубли
кована в «Остяко-Вогульской 
правде» статья, в которой рас
сказывалось о жульнических 
махинациях торгового работни
ка В. Слинкина и других.

Вчера редакцией получено 
сообщение Сургутского район
ного прокурора, в котором ука
зывается, что факты, изложен
ные в статье «Кооператив в 
плену у жуликов», полностью 
подтвердились. Слинкин при
влечен к уголовной ответствен
ности и осужден на 5 лет ли
шения свободы. Председатель 
Локосовского сельпо, Сургут
ского района, Швецов, также 
изобличенный газетой в пре
ступлениях, привлечен к от
ветственности по ст. 109 УК.

Сегодня в театре
Вегодня третий областной 

совхозно-колхозный театр ста
вит в окружном Доме народов 
Севера пьесу советского дра
матурга Арбузова «Дальняя до
рога» в постановке режиссера 
А. 1. Бердичевского.

Пьеса рассказывает в моло
дых строителях Московско
го метрополитена, о коммуни
стическом воспитании совет
ской молодежи.

2 февраля совхозно-колхоз
ный театр показывает, впервые 
в этом сезоще, пьесу великого* 
русского драматурга А. Н. Скъг 
ровекого «Дее».

Колхозное изобилие
Колхозники колхоза «Форт 

шрит», Кормиловского района, 
в 1937 году получили обиль
ный урожай. На трудодень 
колхозники получают 15 ки
лограмм хлеба, 1,4 килограм
ма картофеля, овощей, больше 
рубля деньгами.

Семья колхозника Буллер 
Ивана Яковлевича получила 
954 пуда зерновых хлебов,

25 пудов масляничных куль
тур, 96 пудов картофеля, ово
щей, 1265 рублей деньгами. 
Семья колхозника Элпя зара
ботала 1212 пудов зерновых,, 
30 с лишним пудов маслянич- 
ных культур, больше 120 пу
дов картофеля, 1604 рубля 
деньгами. (ОМТАСС),

Зам. ответств редактора
А.И. РАТНИКОВ.

Объявление

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

Совнарком Союза С С Р 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 правительством 
срок, т. е. до 1-го м а р т а  1938 года. 
Обмен о б л и га ц и й  пр оизвод и тся  
ежедневно кроме вы х о д н ы х  д н е !

ОКРСБЕРКАССА.
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