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Готовиться 
к весеннему севу 
по-большевистски
Каждый район, совет, кол

хоз стремится отметить чем 
нибудь замечательным начало 
первой сталинской пятилетки. 
Руководители наших организа
ций делают все возможное для 
того, чтобы в первом году 
третьей пятилетки работать 
во-всех отраслях хозяйства 
лучше, чем в предыдущие го
ды, по-большевистски. Ради 
этого они ведут решительную 
борьбу со всеми, кто пытается 
успокоиться на достигнутых 
успехах и подчинить дальней
шую работу «текучке».

Наш округ, конечно, имеет 
много руководителей, которые 
не щадя своих сил работают 
напряженно, добиваются но
вых успехов. Вместе с тем 
имеются еще у нас руководи
тели, склонные почивать на 
лаврах некоторых, весьма не
значительных, успехов. Это от
носится ко многим районным 
земельным органам.

Вот факты.
Березовские земельные ор

ганы не проявляют особого 
беспокойства в вопросах под
готовки к весенне-посевной. 
Семена в Березовском районе 

| засыпаны только на 50 про-

0  чем пишет „Правда<

РЕАБИЛИТИРОВАТЬ НЕПРАВИЛЬНО ИСКЛЮЧЕННЫХ, 
СУРОВО НАКАЗАТЬ КЛЕВЕТНИКОВ!

центов к плану. Колхозы Бе 
резовский и Сартыньинский 
подготовкой семян даже не за
нимались.

Спокойно и в Сургутском 
райзпо, хотя в Сургутском рай
оне подготовка к весеннему 
севу почти не ведется: засы
пано семян картофеля 24 про
цента к плану, больше ника
ких семян в районе нет; участ
ки под раскорчевку колхозам 
не отведены; инвентарь не 
отремонтирован; навоз в поле 
не вывозится; полеводческие 
бригады не организованы.

Все описанные факты взя
ты нами из материалов сове
щаний и собраний, посвящен
ных подготовке к севу. Как 
видно, совещаний-то было 
много, но большевистской ра
боты нет.

Наличие тревожных сигна
лов показывает, что районные 
партийные и советские орга
ны ослабили свое руководство 
подготовкой к весеннему севу, 
положились целиком и пол
ностью на работников земпро- 
мов. Поэтому и нет больше
вистской подготовки к весне.

У настоящих большевиков
задолго до начала сева бы
вают готовыми семена и ма
шины, земля и люди. При
чем все это носит Подлинную 
высококачественную подго
товку. Не только совещания 
«.об итогах » и предстоящих
«планах работ» решают ус
пех сева. Требуется еще чер
новая работа: подготовка се
мян, инвентаря, тягла, орга
низация труда и т. д. Й та
кими мероприятиями районные 
организации обязаны руково
дить по-деловому.

К весне нужно готовиться
до-больщевисйжи.

Так озаглавлена передовая 
«Правды» от 26 января.

Опубликованное на днях по
становление пленума сталин
ского Центрального Комитета 
партии начали обсуждать в 
партийных организациях, пи
шет «Правда». Партийные ру
ководители, рядовые члены 
партии стараются осмыслить 
те ошибки, на которые с та
кой прямотой и резкостью ука
зал в своем постановлении пле
нум ЦК.

Задача прежде всего в том, 
указывает «Правда», чтобы 
восстановить в партийных ря
дах товарищей, незаслуженно 
исключенных из партии ста
раниями карьеристов, усерд
ствующих перестраховщиков и 
замаскированных врагов.

Каждая партийная органи
зация должна будет оглянуть
ся назад и в свете решений 
пленума рассмотреть все апел
ляции исключенных из пар
тии.

Коммунист, неправильно ис
ключенный, оклеветанный, а

затем восстановленный, дол
жен возвратиться в свою пар
тийную семью как равноправ
ный член партийной органи
зации.

Во многих партийных орга
низациях утвердилась непра
вильная вредная практика, ко
гда исключенных из ВКЩб) 
немедленно снимали с работы. 
Пленум Центрального Комите
та подверг суровому осужде
нию такое отношение к исклю
ченным.

Вдвойне преступно, когда не 
дают работы коммунисту, не
правильно исключенному и в 
последствии восстановленному 
в партии, либо ущемляют его, 
посылая на работу , несоответ
ствующую его квалификации.

Пленум Центрального Коми
тета обязал партийные органи
зации привлекать к суровой от
ветственности лиц, виновных 
в клевете на членов партии.

Указывая, что немало невин
ных людей оказались оклеве
танными и на страницах га
зет, «Правда» приводит такой

факт. Газета «Волоколамский 
колхозник» без всяких основа
ний назвала директора педаго
гического училища тов. Бело
ва «троцкистско - бухаринским 
последышем». Установлено, что 
это ложь. Однако редакция 
«Волоколамского колхозника» 
и не подумала дать опроверже
ние.

Редакторам газет, продол
жает «Правда», также, как и 
руководителям партийных ор
ганизаций, следует помнить, 
что исправление допущенных 
ошибок нетолько не умаляет 
авторитета, но, наоборот, под
нимает его, ибо честное приз
нание ошибок свидетельствует 
об усвоении принципов боль
шевистской самокритики.

В заключение «Правда» ука
зывает, что быстрое исправле
ние допущенных ошибок и ре
абилитация неправильно иск
люченных из партии должны 
сочетаться с суровой неприми
римостью и беспощадностью к 
действительным врагам.

ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЕМ 
РЕШЕНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ

Заслушав сообщение о ра
боте и решениях первой сес
сии Верховного Совета СССР, 
сотрудники ОстякьВогульского 
госбанка и сберегательной кас
сы на состоявшемся у них 
26 января митинге единодуш
но приветствуют и одобряют 
решения первой сессии Вер
ховного Совета, выполнившей 
волю всего трудового народа 
советской страны, избрав в 
президиум социалистического 
парламента первого депутата, 
всенародного избранника то
варища Сталина и его боевых 
соратников В. М. Молотова, 
М. И. Калинина, Н. И. Ежова 
и других руководителей пар
тии и правительства.

С чувством величайшей гор
дости и радости собравшиеся 
присоединились к решениям 
первой сессии Верховного Со
вета СССР, избравшей предсе
дателем президиума Верховно
го Совета старейшего коммуни

ста Михаила Ивановича Кали
нина и образовавшей прави
тельство СССР — Совет Народ
ных Комиссаров из лучших 
посланцев народа, во главе с 
верным сталинцем—В. М. Мо
лотовым.

«Мы приветствуем всех де
путатов блока коммунистов и 
беспартийных, —  заявляют в 
своем решении участники ми
тинга,—разобравших на сессии 
ряд важнейших вопросов, про
ведение которых в жизнь еще 
больше укрепит могущество 
нашей славной родины».

Приветствуя решения пра
вительства о выделении Госу
дарственного банка из системы 
Наркомфина, работники Остяко- 
Вогульского банка и сберега
тельной кассы заключили со
циалистический договор с ра
ботниками Ямало-Ненецкого 
банка на лучшее обслужива
ние трудящихся масс.

ПРИВЕТСТВУЕМ СОЦИАЛИСТИ 
ЧЕСКИ И ПАРЛАМЕНТ

26 января состоялся митинг 
работников Самаровского рай
потребсоюза и Остяко-Вогуль
ского горпо, на котором было 
заслушено сообщение о реше
ниях первой сессии Верховно
го Совета СССР,

Выражая пблную солидар
ность решениям первой сессии, 
работники торговых организа
ций в свое# резолюции пишут: 

«Мы, работники райпотреб
союза и горио горячо привет
ствуем депутатов. Верховного

Совета СССР, достойных из
бранников советского народа, 
избравших в президиум Вер
ховного Совета СССР первого 
депутата—вождя народов това
рища И. В. Сталина, и его 
ближайших соратников.

Приветствуя руководителей 
социалистического парламента 
Союза ССР, работники горпо и 
райпотребсоюза взяли на себя 
обязательство улучшить рабо
ту по развертыванию культур
ней советской торговли.

В ОТВЕТ НА РЕШЕНИЯ 
ПЕРВОЙ СЕССИИ

С чувством величайшей ра
дости мы отмечаем избрание 
в президиум Верховного Со
вета СССР всенародного де
путата, друга, вождя и учи
теля всех трудящихся това
рища Сталина. Депутаты Вер
ховного Совета своими реше
ниями выразили целиком и 
полностью волю советского 
народа.

В ответ на эти мудрые ре
шения первой сессии Верхов
ного Совета, мы обязуемся по
высить качество вашей уче
бы. Ставим перед собой за
дачу— изучить все эти реше
ния и популяризировать их 
среди неорганизованного на
селения поселка Осгяко-Во- 
гульск.

Мы поведем беспощадную 
борьбу с врагами парода и 
расхитителями социалистиче
ской собственности. Ко дню 
Красной Армии мы дадим 
30 «Ворошиловских стрелков». 
Еще сильнее сплотимся во
круг коммунистической пар
тии большевиков и со знаме
нем Ленина—Сталина пойдем 
вперед к новым победам.

Да здравствует товарищ Ста
лин, творец самой демократи
ческой Конституции в мире!

Да здравствует коммунисти
ческая партия большевиков— 
передовой отряд трудящихся!

Да здравствует советский 
парламент и его глава М. й. 
Калинин!

По поручению собрания 
Таловский, Макушин, 
Самоловов, Медведева.

Дбышев.

Тов. 0. Ю. Шмидт 
назначен руководителем 

экспедиции 
по снятию со льдины 

группы Паланина
Постановлением правитель

ства начальнику Главсевмор- 
пути, Герою Советского Союза 
тов. О. 10. Шмидту разреше
но лично руководить экспеди
цией но снятию со льдини 
персонала дрейфующей станции 
«Северный полюс».

На время отсутствия тов. 
Шмидта временно исполняю
щим обязанности начальника 
Главсевморпути утвержден по 
совместительству тов. Г. А. 
Ушаков, начальник главного 
управления гидрометеорологи
ческой службы при СНК СССР.

Отъезд тов. 0. 10. Шмидта 
в экспедицию намечается в 
первых числах февраля. (ТАСС)

ПЕРЕДОВИКИ 
РЕМОНТА 

ТРАКТОРОВ
КИЕВ, 26 января. Передо

вые машино-тракторные стан
ции Украины досрочно закан
чивают ремонт тракторов. Пол
ностью выполнил план ремон
та в дни работы сессии Вер
ховного Совета СССР коллек
тив Копайгородской МТС, Вин
ницкой области. Из ремонта 
выпущено 67 тракторов. Каче
ство работ высокое. Всего в 
Винницкой области ремонт за
кончило 5 машино-тракторных 
станций.

Успешно справился с зада
ниями на полтора месяца рань
ше срока коллектив Заславской 
МТС, Камепец-Подольской об* 
ласти. Отремонтировано 72 трак
тора. Областной земельный от
дел премировал стахановцев 
машинотра кториоя стан ци и. 
Досрочно завершил ремонт тра
кторов коллектив Диканскпй 
МТС, Полтавской области. Из 
ремонта выпущено 44 маши
ны. Все они приняты специ
альной комиссией. (ТАСС).

Новый сорт гороха
ТАМБОВ, 26 января. Науч

ный сотрудник Чайки некой се
лекционной станции тов. Па- 
ришкура вывел новый сорт го
роха. От обыкновенного горо
ха типа «Виктория» новый  
сорт отличается большим коли
честв ш зерен на каждом рас
тении. Горох хорошо развари
вается и имеет тонкую оболоч
ку. Однако главное преимуще
ство нового сорта заключается 
в том, что стебли его растут 
прямо. Это создает возможность 
убирать обыкновенными ком
байнами. Таким образом го
рох перестает быть трудоемкой 
культурой.

В нынешнем году новый 
орт гороха передается для 

производственных испытаний 5 
колхозам области» (ТАСС),
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звонкоголосой птице 
СУЛЕЙМАНУ

Знают все наши народы 
О тебе, певунья-птица.
Ты пел песни о свободе,
О стране счастливой нашей. 
Тм бедняк был по

рожденью, 
Жил в стране

капитализма, 
Много горя и мучения 
Перенес в начале жизни. 

Над тобою издевались 
Богатеи-кровопийцы 
Ненавидели, боялись 
Твоих песен вольной

птицы. 
Ленин с Сталиным

открыли 
Светлый путь в

социализму, 
Угнетенные ожили,
Ты запел О Новом жизни. 

В песнях ненависти жгучей 
Заклеймил ты палачей,
Всех, кто твой народ

измучил— 
Баев, мулл и богачей.

Ты, старик, учил народы, 
Как за Сталиным итти.
К солнцу, к счастью и 

свободе, 
Как прокладывать пути. 
Твои песни раздавались, 
Сулейман, по всей стране, 
О вожде они слагались 
И о сталинской весне. 

Перестало сердце биться... 
Сулеймана, нет меж нами... 
Не умолкла песня-птииа 
Е  звенит под облаками! 

Горько плакать я не буду 
О тебе, поэт народный, 
Сулейман, ты жив по 

всюду,
В каждом сердце благо

родном.^ 
Города, деревни, села 
Твои песни распевают. 
Вечно юный и веселый 
Сулейман в них оживает. 

Литературный перевод
В. Сенкевич.

На фронтах?в Испании.

Во вчерашнем номере нами бы
ло опубликовано стихотворение
.Кулы турыл сиски Сулеймана*, 
автором которого является ученик 
педагогического училища Григорий 
Лазарев. Сегодня мы печатаем 
перевод атого стихотворения.

ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОБМЕНА ПОЧТОВЫМИ 

ПОСЫЛКАМИ МЕЖДУ СССР 
И ЯПОНИЕЙ

Всвязи с длительным неза
конным задержанием японо
манчжурскими властями боль
шого количества почтовой кор
респонденции советских граж
дан, вместе с почтовым само
летом и летчиками, заблудив
шимися в пути и совершив
ших вынужденную посадку 
на территории Манчжоу-Го 19 
декабря 1937 года, и отсут
ствием удовлетворительного от
вета японского правительства 
на неоднократные обращения 
советского правительства по 
этому вопросу,—Народный Ко
миссариат Связи известил 26 
сего месяца почтовое управ
ление министерства сообщений 
Японии о том, что в соответ
ствии с постановлением статьи 
5 соглашения между СССР и 
Японией об обмене почтовыми 
посылками, им дано ранг ряже
ние, временно приостановить е 
27 сего месяца весь обмен — 
как непосредственный так и 
транзитный — почтовыми по
сылками между СССР и Япо
нией в обоих направлениях.

Город Теруэль, занятый республиканскими войсками.
- Щ , • « .. : :.==гг

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
Действующие в районе Те- 

руэля республиканские войска 
:5 января заняли одну горную 
шсоту и ряд населенных пун
ктов. Большее число фашист - 
■ких эскадрилий пыталось в ос- 
фепятетвовать продвижению 
республиканцам. Однако рес
публиканские войска сохраяи- 
1И в своих руках все вновь 
снятые позиции.

Республиканские истребите
ли, поддержавшие наступление 
пехотных частей, подверглись 
атаке со стороны шести фаши

стских самолетов, к которым 
вскоре присоединилось еще не- 
сколькосамолетов.Республикан- 
ские летчики обратили в бег
ство фашистские самолеты, 2 
из которых были сбиты.

Республиканская авиация со
вершила успешный налет на 
Вальядолед, подвергнув бом
бардировке район железнодо
рожной станции и ремонтных 
мастерских. В результате бом
бардировки произошел взрыв. 
Полагают, что взорвался воен
ный склад мятежников. (ТАСС).

коротко о многом
♦♦ 60 серебристо-черных 

(канадских) лисиц получены 
щя колхозных звероферм на
шего округа. От первого при
плода этих лисиц 10 самцов 
лисят будут отпущены в тай
гу для размножения.

♦♦ 22 января сдан на Бе- 
логорстрое вэксплоатацию вновь 
выстроенный магазин продо
вольственных товаров.В магази
не оборудованы два отделения:

хлебное и бакалейно-гастроно
мическое.

♦♦ 28 января при Сама- 
ровском райкоме ВКП(б) открьг 
лись десятидневные курсы сель
ских агитаторов - пропаганди
стов.
♦♦ Главное Управление Се

верного Морского пути утвер
дило смету капиталовложений 
для Белогорстроя на 1938 год 
в размере 570000 рублей.
""   " ' ----

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

На центральном фронте боль
шие бои идут в районе восточ
ного участка Лунхайской же
лезной дороги (имеющей важ
ное стратегическое значение 
для обороны Витая), между 
городами Сюйчжоу и Кайфыном. 
Цьолв длительного периода, в 
течение которого китайцы вы
нуждены были отступать, 
японские войска теперь встре
чают активное сопротивление 
и им приходится ожидать при
бытия новых подкреплений, 
прежде чем начать крупные 
операции.

Южнее Нанкина китайскими 
войсками занят город Хэсянь.

Большую активность на цен
тральном фронте проявляет ки
тайская авиация. 23 января 
китайская эскадрилья бомбар
дировала аэродром города Уху 
(южнее Нанкина), в котором 
вспыхнул большой пожар. Пов
реждено 8 японских самолетов.

На северо-китайских фрон
тах положение без существен 
нЩх перемен.

Утром 25 января японский 
крейсер бомбардировал город 
Каньтац (в южной части про
винции Гуаньдун). Японцы на
мереваются в этом районе вы
садить десант, чюбы затем 
начать наступление на Кан
тон. Готовясь к обороне, ки
тайские власти возвели в раз
личных пунктах юж но-китай
ского побережья сильные ук
репления. (ТАСС).

Открытие сотой 
сессии Совета 

Лиги наций
ЖЕНЕВА, 26 января. Сегод

ня утром открылась сотая сес
сия Совета Лиги наций. Засе
дание было закрытое. Совет 
разрешил ряд административ
ных и финансовых вопросов.

Следующее заседание назна
чено на завтра, и согласно ре
шению Совета, будет откры
тым. (ТАСС).

Заседание Совета Народных Комиссаров Союза ССР
25 января под председатель

ством тов. В. М. Молотова со
стоялось очередное заседание 
Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР.

Совнарком Союза ССР заслу
шал доклад Народного Комис
сара финансов СССР тов. Зве
рева и (.блудил вопрос о госу
дарственном бюджете СССР на 
1938 год и первый квартал 
1938 года.

Государственный бюджет
1937 года выполнен с ростом, 
по сравнению с 1936 годом, по 
д ходам—на 14,8 процента и 
по расходам—на 14,9 процента.

Рассмотрев представленный 
Наркомфином СССР проект го
сударственного бюджета на
1938 год, значительно возрас
тающего по сравнению с 1931 
годом, Совнарком СССР дал Нар- 
комфину СССР ряд указаний 
по переработке проекта.

Совнарком СССР обсудил так

же вопрос о кредитном плане 
госбанка на 1938 год и пер
вый квартал 1938 года и рас
смотрел положение и структуру 
Госплана при Совпаркоме Сою
за ССР.

На Государственную плано
вую комиссию возлагается раз
работка и представление в СЯК 
СССР сводных народно-хозяйст
венных планов и заключений 
по планам, составляемым нар
коматами Союза ССР и союзны
ми республиками. При эюм 
главнейшей задачей Госплана 
является обеспечение в плане 
нар дного хозяйства Союза ССР 
правильных соотношений и не
допущение диспропорции между 
различными отраслями социа
листического хозяйства. Особое 
внимание новое положение о 
Госплане уделяет проверке вы
полнения утвержденных народ
но-хозяйственных планов, ко
торой до сих иор Госплан фак

тически не занимался.
Совнарком СССР заслушал 

доклад Народного Комиссара 
Земледелия СССР т. Эйхе о 
плане сельскохозяйственных 
работ на 1938 год по совхозам, 
колхозам и единоличным хо
зяйствам.

В прошлые годы планы ве
сенних и осенних сельскохо
зяйственных работ утвержда
лись раздельно и в разное гре
мя. Особенностью плана теку
щего года является установле
ние заданий по всем основным 
сельскохозяйственным работам 
на весь год, что дает возможн' сть 
колхозам и совхозам лучше 
строить свои производственные 
и финансовые планы и лучше 
подготовляться к выполнению 
государственных заданий.

Принятое Совнаркомом СССР 
постановление о плане сельско
хозяйственных работ на 1938 
год будет опубликовано. (ТАСС),

Остяко Вогульский окру ж ком 
ВКП(б) извещает всех членов 
и кандидатов ВКГ1(б) о смерти 
члена ВКЛ(б) ЛИЕВА Тихона 
Ивановича.

Смерть последовала 27 янва
ря 1938 года в 3 часа угра от 
продолжительной болезни.

ОКРУЖНОМ ВКП(б).

Остяко-Вогульский окруж
ном ВКП(б) извещает всех 
членов, кандидатов партии 
и всех трудящихся, что по
хороны Лиева Тихона Ива
новича состоятся сегодня, 
28 января 1938 г.

Вынос тела из окружной 
больницы в 4 часа 30 мин.

ОКРУЖНОМ ВКП(б).

п о  о м с к о й
ОБЛАСТИ

♦♦ В партийных организа
циях области,развернулось ши
рокое обсуждение решений ян
варского пленума ЦК ВКП(б). 
Коммунисты единогласно одоб
ряют решения пленума.

Выступивший на партийном 
собрании первичной парторга- 
низации Ишимского политот
дела—Басалай сказал:
— Решения пленума совершен
но правильные и я полностью 
одобряю их. Решения плену
ма мобилизуют на исправление 
ошибок в разоблачении дей
ствительных врагов и карье
ристов— коммунистов.

«♦ В Упоровской партор
ганизации на состоявшемся 
районном партсобрании комму
нисты подвергли критике бю
ро райкома и первичные парт
организации, допускавшие 
огульный подход к исключе
нию членов партии изпартии. 
В принятой резолюции собра
ние обязало райком и первич
ные парторганизации исправить 
допущенные ошибки па основе 
решений пленума.

♦♦ В Называевском рай
оне развернута деятельная под
готовка к 20 годовщине РККА и 
военно-морского флота. Район
ная организация оеоавиахима 
готовит к выпуску 30 плане
ристов, 40 «Ворошиловских 
стрелков» и 25 пулеметчиков. 
Первичная организация осоави- 
ахима райзо готовит к годов
щине РККА 5 «Ворошиловских 
стрелков», 10 значкистов ПВХ0 
и планеристов. Значкисты 
ПВХО из первичной организа
ции оеоавиахима, колхоза «Па
мять Шевченко» ознаменуют 
годовщину РККА и военно-мор
ского ф юта пятикилометровым 
походом в противогазах.

♦♦ В Омске в 1937 году 
впервые в области оборудова
на лаборатория по изготовле
нию противотуберкулезных вак
цин, для прививок новорож
денным. Прививки в прошлом 
году применялись только Бро
дильных домах Омска, с сог
ласия самих родителей. В ре
зультате прививок, как сооб
щил заведующий отделом при- 
вивок, ни один ребенок не 
подвергался заболеванию ту
беркулезом. В этом году' лабо
ратория расширяет свою рабо
ту и, помимо снабжения вак
циной родильных домов Омска, 
рассчитывает обеспечить ею ро
дильные дома Тюмени, Ишима 
и Тобольска. (ОМГАСС).

Зам. отввтств. редактора 
А Н РАТНИКОВ.
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