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Пора рыбакколхоз
союзу готовиться 

к путине
Успехи рыболовецких колхо

зов и артелей в 1937 году не
оспоримы. Годовой государст
венный план рыбодобычи вы
полнен с превышением. Из 
этого нельзя, однако, делать 
вывод, что колхозы достигли 
рекордной добычи рыбы, что 
новая техника лова исполь
зуется ими до дна, что готовы 
уже кадры специалистов меха
низированного лова рыбы. Как 
раз наоборот. Успехи 1937 го
да явились результатом умело
го использования старых спо
собов II орудий рыбодобычи. 
Конечно, в некоторых местах 
совершенное оборудование пес- 

■ ков МРС оказывало свое влия
ние на успехи. Но большой 
процент малоценной рыбы в 
общем вылове есть не что иное, 
как результат малого использо
вания современной техники ры
боловства.

Весна скоро вступит в свои 
права. Это значит, что нужно 
сейчас же готовить сети, нево
да, флот, машины. Это значит, 
что не следует откладывать в 
долгий ящик решение задачи 
о .подготовке квалифицирован
ных кадров—мотористов, маши
нистов, башлыков, бригадиров, 
’плавичей.

Всюду—ли готовятся к пу
тине по-большевистски ?

Этого сказать нельзя. Про
шедшее на - днях в Самарово 
совещание председателей сове
тов и колхозов показало, что 
такая организация как рыбак- 
колхозсоюз уже тормозит под
готовку к путине. Колхозы 
только сделали первые шаги и 
встретили уже трудности: нет 
нужных материалов, снастей, 
специальной обуви, нет орга
низационного порядка. Предста
витель рыбакколхозсоюза Дя
гилев только и мог ответить 
представителям колхозов:

— Скоро у нас будет много 
материалов. Задерживает их 
гужтранс (!?).

Слов нет, что за подготовку 
к путине несут ответствен 
ность советы и партийные ор
ганизации. И эти организа
ции займутся развертыванием 
социалистического соревнова
ния и стахановского движения 
среди рыбаков, будут руково
дить работой МРС, рыбтреста. 
Партийные и советские орга
низации заставят готовиться к 
путине и рыбакколхозсоюз, ко
торый делает пока-что попыт
ку переложить свои обязанно
сти на другие организации.

К путине необходимо гото
виться всем нашим организаци
ям—хозяйственным и торгую
щим, общественным и культур
ным. Однако не следует забы
вать, что больше и инициатив
нее всех должен готовиться ры
бакколхозсоюз — организация, 
призванная у нас на Севере 
руководить колхозным рыбо
ловством.

Большой звуковой художественно-исторический революционный фильм .Ленин в Ок
тябре “ с огромным успехом демонстрируется на экранах кино театров Советского Союза. 

Роль В. И. Ленина исполняет народный артист СССР Б. Б. Щукин

Кадр из фильма „Ленин в Октябре".
.тгтг-тг О О О  -тт-тг^: - г.:;"

Торжественные» встречи депутатов Верховного Совета СССР
Трудящиеся радостно при

ветствуют возвращающихся из 
.Москвы депутатов Верховного 
Совета СССР.

В Славянск (Украина) вер
нулся инициатор стахановско
го движения на транспорте 
Петр Федорович Кривонос. На 
празднично украшенном вок
зале собрались рабочие заво
дов, станции депо и колхоз
ники района.

— Разрешая на сессии важ
нейшие государственные воп
росы,— заявил на митинге тов. 
Кривонос,—мы, депутаты, ни 
на минуту не забывали, что яв
ляемся слугами своего народа.

Все решения сессии направ

лены на дальнейший расцвет 
нашей родины, на еще боль
шее укрепление мойщ страны 
Советов.

Возвратился на свой корабль 
депутат Верховного Совета 
СССР, младший командир-под
водник краснознаменного Бал
тийского флота, орденоносец
А. Ф. Селезнев.

В соединении подводников 
сыграли большой сбор, по ко
торому весь личный состав 
выстроился на верхней палу
бе базы подводных лодок.

Тов. Селезнев рассказал под
водникам о великом единстве 
всех депутатов блока комму
нистов и беспартийных, еди
нодушно решивших важней

шие государственные вопросы 
на первой сессии социалисти
ческого парламента.

— Первая сессия Верховно
го Совета СССР,—сказал тов. 
Селезнев,—дала нам, депута
там огромную зарядку и боль
шевистскую закалку для на
шей дальнейшей работы и го
сударственной деятельности. 
Встреча с товарищем Стали
ным и руководителями партии 
и правительства переполнила 
наши сердца большой радостью. 
Образ великого Сталина будет 
служить нам, депутатам, пу
теводной звездой во всей на
шей государственной деятель
ности. (ТАСС).

БУРНЫЕ 
АНТИФАШИСТСКИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИИ 
В ЮГОСЛАВИИ

По сообщению из Вены, 23 
января в столице Югославии— 
Белграде состоялись бурные ан
тифашистские демонстрации. 
Большое число рабочих, кресть
ян и интеллигенции прошло 
по главным улицам Белграда, 
провозглашая лозунги протес
та против внешней политики 
Югославского правительства, 
направленной к сближению с 
фашистскими Германией и Ита
лией, а также против внутри
политического режима. Прави
тельство двинуло против демон
странтов жандармерию и боль
шое число солдат, которые при
были на главные улицы с бро
немашинами. Во многих мес
тах города произошли крова
вые столкновения. Жандарме
рия произвела многочисленные 
аресты.

По всей Югославии наблкт- 
дается большой рост забасто  ̂
вочного движения. В больших 
копях «Морава» с начала ян
варя текущего года бастовало 
несколько сот горняков. Басту
ющие требовали повышения 
крайне мизерной зарплаты. Не
смотря на сильное сопротивле
ние предпринимателей, забас
товка кончилась 15 января по
бедой бастовавших. Горняки 
добились повышения зарплаты 
на 25 процентов. В Словении 
бастуют 7 тысяч лесорубов. 
Рабочие требуют повышения 
зарплаты и заключения ново
го коллективного договора. 
Словенские крестьяне помога
ют бастующим, снабжая их 
продуктами. (ТАСС).

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖОМ
БАРСЕЛОНА, 24 января. | славит братскую солидарность

Газета испанской компартии 
«Френте Рохо» посвятила по
ловину вчерашнего номера че
тырнадцатой годовщине со дня 
смерти Ленина. Газета в пе
редовой пишет, что «заветы 
гениальнейшего из гениаль
ных вождей пролетариата— 
Ленина претворил в жизнь его 
соратник—Сталин. Прошло 14 
лет, и дело социалистическо
го строительства победило на 
всех фронтах. СССР, идет к 
построению коммунистическо
го общества, уже достигнув 
небывалой в мире демократии, 
закрепленной в Сталинской 
Конституции. Счастливы на
циональности Советского Сою
за, счастливы советские рабо
чие, крестьяне, молодежь. СССР 
является маяком трудящихся 
всего мира и несокрушимой 
скалой, о которую разбивает
ся фашизм. Миллионы трудя
щихся с волнением смотрят 
на советское знамя. Испания

СССР. Испанский народ пом
нит Ленина по его творениям, 
но делу, продолжаемому Ко
минтерном и победно осущест
вляемому Сталиным и ВКЩб).:

Серьезный инцидент на советской границе

ВЕНА, 24 января. По сооб
щению из Базеля (Швейцария), 
в связи с четырнадцатой го
довщиной со дня смерти Лени
на там состоялся, организован
ный местной организацией ком
мунистической партии, траур
ный митинг, при участии 1200 
трудящихся. Собравшиеся по
чтили также память Карла 
Либкнехта и Розы Люксем
бург. Вал заседания был ук
рашен портретами Ленина, Либ
кнехта и Розы Люксембург, 
а также красными знаменами. 
После окончания митинга боль
шое число беспартийных по
дало заявления о принятии 
их в коммунистическую пар
тию. (ТАСС).

КИНГИСЕП, 23 я н в а р я  
(ТАСС). 19 января с. г. два по
граничника—Прохорчук и Лаз- 
ник, высланные в дозор, обна
ружили на Чудском озере на
рушителей границы, переехав
ших из Эстонии на двух са
нях и углубившихся на тер
риторию СССР, примерно, мет
ров на 750. Во время пресле
дования нарушителей, наши 
пограничники неожиданно бы
ли встречены с эстонской терри
тории огнем эстонской пограни
чной стражи в составе 4 человек 
— одного унтерофицера и трех 
рядовых,—стрелявших в сове
тских пограничников с расстоя
ния, приблизительно, 100 мет
ров. В результате обстрела оба

ся расследование при участии 
начальника Гдовского погра
ничного отряда майора Петро- 
чука и начальника штаба VII 
кингисеппского пограничного 
отряда—капитана Жукова.

ТАССу сообщено из достовер
ных источников, что, по по
ручению НКПД, полпред , СССР 
в Эстонии тов. Никитин вручил 
министерству иностранных дел 
Эстонии ноту протеста против 
убийства советских погранич
ников, содержащую требование, 
чтобы виновные в этом пре
ступлении понесли примерное 
наказание, и чтобы семействам 
убитых было дано соответствую-

пограничника были убиты. На Щее возмещение от эстонского 
месте происшествия производит-1 правительства.

Шестой тираж выигршей займа второй пятилетки
По решению Наркомфина 

СССР, шестой тираж выигры
шей займа Второй пятилетки 
(выпуск четвертого года) со
стоится 17 и 18 февраля в

городе Куйбышеве.
В этом тираже будет разыг

рано 1060000 выигрышей на 
общую сумму 173 920 ООО руб
лей. (ТАСС).



2 стр. 26 января 1938 г. М  20

Ж Е Н Щ И Н Ы  
К О Н С Е Р В Н О Г О  К О М Б И Н А Т А

Зезева Сусанна Петровна пос
тупила работать на Самаров- 
ский комбинат в упаковочный 
дех в 1933 году. Один год она 
работала чистильщицей банок, 
быстро став ударницей, а за
тем стахановкой. Работая по- 
ударному, Сусанна Петровна по 
вечерам училась грамоте, пос
тигала технику своего дела и 
в 1934 году была выдвинута 
бригадиром упаковочного отде
ления. Сейчас тов. Зезева при
нята кандидатом в члены ком
мунистической партии.

Много миллионов банок раз
личных консервов было упако
вано и отгружено бригадой Су
санны Петровны. Не одна ра
ботница научилась работать 
по-стахановски, следуя боевым 
примерам своей бригадирши. 
И теперь, когда т. Зезева ра
ботает мастером упаковочного 
кеха, в ее бригаде, из 38 че
ловек, более половины— стаха
новцы.

Воспитанница Сусанны Пет
ровны— оклейщина банок Оле- 
нева Мария Андреевна на про
тяжение двух лет не имеет ни 
одного случая невыполнения 
нормы. Встречая депь откры
тия первой сессии Верховного 
Совета, Оленева вместо 3000 
банок оклеивала по 4800, не 
слитая свои рекорды предель
ными.

Вторая работница—оклейщи- 
ца Рябкова Ефросинья, не от
стает от Оленевой и оклеива
ет за смену вместо 3000 ба
нок—4 700—4800. А Сидоро
ва, укладчица банок в пира
миды, вместо 10 тысяч банок

укладывает ежедневно от 15 
до 17 тысяч штук. По ее ра
боте равняется браковщица 
Мария Коханова.

В моей смене, - говорит 
тов. Зезева,— много новичков, 
еще неосвоившихся с работой. 
Но я и товарищи Оленева, Ряб
кова и Коханова поможем от
стающим, сделаем наш цех 
полностью стахановским. Мы 
не только работаем хорошо, мы 
еще и учимся; все 38 человек 
моей бригады посещают обще
образовательную школу. До
стигнутые в период подготов
ки к выборам Верховного Со
вета успехи в работе и учебе 
мы не только закрепили, но и 
расширяем их. Работать мы 
можем еще лучше, но нам не 
предоставлены нужные для 
этого условия. Поднятие про
изводительности труда задер
живается отсутствием доброка
чественного этикета и отсут
ствием хорошего рабочего сто 
ла и удобных сидений. Вме
сто табуреток работницы си
дят на ящиках из под консер
вов. Мы неоднократно просили 
дирекцию устранить эти недо
статки, но результатов пока 
не видно.

Это заявление стахановки т. Зе- 
зевой, говорит об отсутствии 
на комбинате борьбы за соз
дание нормальных условий ра
боты. Директор комбината Ла- 
зарьков обязан создать рабо
чим все условия для того, что
бы труд их был наиболее про
дуктивен.

М. Малиновский

Старейший промысловик
Яков Елоков—один из ста

рейших рыбаков и охотников 
деревни Алекино, Самаровского 
района. Несмотря на свой 
преклонный возраст,—67 лет, 
—Яков Елоков, наравне с 
другими рыбаками и охотни
ками, занимается промыслом.

За 2 последних месяца 1937 
года он сдал государству 650 
килограмм высокосортной ры
бы и на 350 рублей пушни
ны. В настоящее время тов. 
Елоков также успешно зани
мается рыболовством и охотой.

Панфилов.

Комсомольцы обязаны хорошо 
учиться

При окружном парткабинете 
с 14 января начали работать 
курсы агитаторов. Они имеют 
большое значение в деле вос
питания агитаторов. Не все 
агитаторы, однако, отнеслись 
добросовестно к своей обязан
ности— учиться.

Ряд Товарищей регулярно 
занятий не посещают. Напри
мер т. Цехнова посетила одно 
занятие из четырех, Петров 
(контора связи) ни разу на

занятиях не был, Николаева, 
Савиняев и Россохин делают 
пропуски занятий.

Большинство из отстающих— 
комсомольцы, (кружком ВЛКСМ 
об этом поставлен в извест
ность, но положение не ме
няется. Некоторые из комсо
мольце в-агптаторов продолжа
ют плестись в хвосте. Не к 
лицу это им.

Г-ов.

Еще об одних профбюрократах
В октябре 1936 года в Боль

шом -Атлыме проходил обмен 
профсоюзных билетов. У всех 
членов союза старые билеты 
были изъяты и уполномочен
ным райкома союза госторгов
ли и кооперации увезены в 
район. Из района же пришло 
билетов меньше, чем нужно 
было. Нам, например, проф
билетов нехватило. Пообещали- 
доелать.

Ждем месяц, второй, пятый, 
билетов все нет. Решили мы пи
сьмом напомнить Березовскому 
райкому союза госторговли и ко
операции, чтобы он билеты выс

лал, но из этого ничего не 
вышло. Мы сделали вторич
ный запрос и на него полу
чили ответ: «Ваши билеты 
высланы в область... Получим 
— вышлем»... Вскоре Березов
ский район разделился на два 
района. Мы—жители Большо
го Атлыма перешли к Мико
яновскому району. И сейчас 
не можем добиться, какой рай
ком союза выдаст нам билеты. 
Тот и другой не считают 
нужным восстановить нас в 
правах членов союза.

^ Захар Абышев,
И. Бирюков.

В ОКРУЖНОЙ ПРОКУРАТУРЕ
За хищение социалистической собственности 

—  к суровой ответственности.
Переплеткин Петр Алексее

вич, работая в гор. Тюмени 
зав. магазином Омторга № 18, 
с 19 сентября по 7 декабря в 
1936 году присвоил 2726 руб
лей государственных средств.
От следствия и суда он скрыл
ся на севере.

Устроившись в Самаровеком „ * -----
рыбпродснабе в должности зав.  ̂ да’ как Расхититель г г *  социалистической собственнос-

густа по 9 октября 1937 года 
он присвоил средств в сумме 
5519 рублей.

В двух торговых организа
циях Переплеткин похитил 
государственных средств 8246 
рублей.

Переплеткин окружным судом 
осужден по закону от 7 авгус-

ларьком № 3 (на работу его 
принимал бывший директор 
рыбпродснаба Пьянков), с 1 ав-

ти, к 10 годам лишения сво
боды.

Окрпрокурор Гончаров.

По следам наших 
выступлений

«НАРУШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ»
По сообщению заведующего 

Микояновским райвнуторгом, 
факты, изложенные в заметке 
«Нарушение принципов совет
ской торговли» (см. «Остяко- 
Вогулъскую правду» от 22 де
кабря 1-937 года, № 241), пол
ностью подтвердились. Допол
нительно выявлено, что аппа
рат сельно засорен проходим
цами, систематически нару
шавшими цены. Председатель, 
сельпо— морально разложив
шийся человек—Бутинов с ра
боты снят и Привлекается к 
у го ло вн о й  ответственности.

„ДЕЛА БАННЫЕ"
Под таким заголовком в 

.Мз 214 за 1937 год в нашей 
газете была помещена статья. 
Редакция получила от окруж
ной нрокуратзгры следующее 
сообщение:

«Факты, указанные в замет
ке «Дела банные» окружной 
прокуратурой расследованы и 
подтвердились полностью. Остя- 
ко-вогульская баня работала 
безобразно. Водой системати
чески не обеспечивалась; вме
сто требуемого количества 1500 
ведер воды за сутки, завози
лось 500—600 ведер. Из-за 
недостатка воды баня работала 
вместо 7 часов, по 3—4 часа 
в сутки, создавались большие 
очереди и недовольства трудя
щихся.

Главный виновник безобраз
ной работы бани—начальник 
коммунального хозяйства по
селка А. Губин. Он привлечен 
к уголовной ответственности 
по ст. 111 УК. Приняты все 
необходимые меры к дальней
шему улучшению работы бани».

«СВЯЗЬ ПО ПОЛНОВАТСКИ»
Как сообщает радакции на

чальник окротдела связи, по
мещенная в №  246 «Остяко- 
Вогульской правды» от 28 де
кабря 1937 года заметка «Связь 
по-полноватски» подтвердилась, 
на виновных наложено взы
скание.

СССР— МОГУЧАЯ МОРСКАЯ
Беспредельны просторы на

шей родины. На двух частях 
света раскинулась территория 
СССР—от Тихого океана до 
Балтики, от Белого моря и до 
Черного. Наша морская гра
ница, поистине, грандиозна.

Для того, чтобы бдительно 
охранять морские рубежи на 
всем их протяжении, для 
того, чтобы не допустить вра
га в наши территориальные 
воды, мы должны иметь мо
гучий советский военно-мор
ской флот. Достоинства вели
кой державы настоятельно тре
буют от нас, чтобы и на мо
ре мы так же были сильны, 
как на суше. За годы сталин
ских пятилеток наша добле
стная Красная Армия превра
тилась в грозную силу, спо
собную вдребезги сокрушить 
любого врага. За годы ста
линских пятилеток мы создали 
превосходную многочисленную 
авиацию, показывающую все
му миру блеск советской ави
ационной техники, храбрость

и отличную подготовку летно
го состава. За годы сталин
ских пятилеток мы решитель
но двинули вперед развитие 
советского военно-морского 
флота. Вымпелы советских 
боевых кораблей отныне раз
веваются во всех морях, омыва
ющих берега советской земли.

Однако сложная междуна
родная обстановка вынуждает 
нас уделять максимум забот 
дальнейшему укреплению обо
роноспособности нашей ро
дины.

15 января Верховный Совет 
СССР на совместном заседании 
обеих палат с большим подъе
мом утвердил образование На
родного Комиссариата Военно- 
Морского Флота, внеся измене
ние в соответствующую статью 
Конституции. Этот знамена
тельный государственный акт 
означает, что отныне наш флот 
вступает в новую фазу своего 
развития.

Советский народ знает, что 
у большевиков никогда слово

ДЕРЖАВА
не расходится с делом. Совет
ский народ знает, что всякое 
свое обещание наше рабоче- 
крестьянское правительство вы
полняет с честью. Советский 
народ может быть вполне уве
рен в том, что наше отечество 
будет иметь превосходный; 
флот.

Могучая социалистическая 
промышленность способна вы
полнить любые заказы Народ
ного Комиссариата Военно- 
Морского Флота. ‘ Мощные за
воды специального назначе
ния, которые в настоящее вре
мя успешно достраиваются, бу
дут выпускать со своих ста
пелей военные корабли лю
бых категорий. Наши красно
флотцы, командиры и полит
работники, сильные своим му
жеством, сильные славными 
традициями, способны быть 
лучшими моряками мира.

На протяжении своей ге
роической истории народ на
шей страны неоднократно до
казывал, что в нем заложена

горячая любовь к морскому 
делу. Известно, что на заре 
своего развития, во времена 
Петра Великого, русский флот 
сумел нанести не одно пора
жение шведам, которые в ту 
пору владели первоклассным 
боевым флотом. Блистательные 
победы при Гангуте и Грен- 
гаме вписаны золотыми бук
вами в историю флота нашего 
отечества. Под Чесмой и Си
нопом русские моряки покры
ли себя неувядаемой славой. 
Во время героической обороны 
Севастополя доблесть флотских 
экипажей сыграла выдающую
ся роль в успешных действи
ях против неприятеля. Без
дарность царских адмиралов 
погубила русский флот под 
Цусимой, но и в этом тяже
лом бою русские моряки дра
лись против превосходных сил 
противника с высоким муже
ством.

Известно, какую громадную 
роль сыграли наши моряки в 
первые годы революции. На 
всех фронтах гражданской вой
ны можно было видеть крас
ных моряков, отстаивавших до

последней капли крови родную 
землю и революционную свобо
ду от белогвардейцев и интер
вентов.

После окончания граждан
ской войны партия Ленина— 
Сталина и советское правитель
ство при поддержке всего на
рода взялись за восстановление 
флота во всех советских морях. 
Мы восстановили, заново оснас
тили и вооружили старые бое
вые корабли, мы построили не
мало новых боевых едини*, 
мы добились такого положе
ния, когда наши морские гра
ницы оказались под надежней 
защитой.

Однако следует помнить, что 
мы живем в грозовое врем*. 
Фашистские хищники нагло н 
открыто готовятся к войне. 
Мир охвачен горячкой морских 
вооружений. Германия, Япо
ния и Италия с каждым го
дом увеличивают свои судо
строительные программы. Из
вестно, что Япония и Италия 
отказались подписать какое- 
либо соглашение с другим* 
странами об ограничении мор
ских вооружений. Германна
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ЕСТЬ ЕЩЕ 
ПОМПАДУРЫ...

Недавно правление Долго- 
Илесовекого колхоза, Самаров
ского района, решило премиро
вать лучших своих колхозни
ков. Председатель правления 
колхоза Ф. Конев составил спи
сок премируемых. Первым в 
списке он указал... сеГш, а за
тем фамилии остальных членов
правления колхоза: Романа
Белкина, Николая Конева, Се
мена Туманова и председателя 
ревизионной комиссии Кули
кова.

Заседание правления е воп
росом о премировании прихо
дило в строго секретном поряд
ке. Каждый выступающий хва
лил себя и «мудрого» руково
дителя колхоза Ф Конева. Пос
ле полуторачасового заседания, 
правление единодушно решило: 
премировать председателя кол
хоза Ф. Конева деньгами в сум
ме 100 рублей, а всех осталь
ных членов правления и пред
седателя ревизионной коммис- 
сим—но 50 рублей каждого.

О премировании лучших ста
хановцев колхоза, как и сле
довало здесь ожидать, никто 
не обмолвился ни словом. Каж
дый считал незаменимым ра
ботником в колхозе только се
бя. А чтобы не вызвать недо
вольства колхозников, правле
ние решило вопрос о премиро
вании себя не выносить на об
суждение и утверждение обще
го колхозного собрания.

Но шило в мешке, как го
ворится, не утаишь. Поступок 
Долго-Плееовских помпадуров 
всплыл на свежую воду и кол
хозники на своем собрании, 
бесспорно, должным образом 
осудят своих, слишком злоу
потребляющих доверием масс, 
начальников. А тут еще и на
родный суд поможет. Есть та
кая статься о превышении 
власти в целях личной на
живы...

Колхозник 3.

Н А Г Л А Я  В Р А Ж Д Е Б Н А Я  
В Ы Л А З К А

На днях окружном комсомо
ла получил сообщение об убий
стве врагами народа в Ишим- 
ском районе, Омской области, 
активного пионера Феди Ле- 
ганова.

Первого января 1038 года 
Федя возвращался с елки. Вра
ги партии и советской власти 
подло отняли у Феди дорогую 
жизнь, совершив зверское убий
ство.

Пионер Леганог. погиб на 
боевом посту. Он разоблачил 
расхитителей социалистичес

кой собственности. В школе 
он учился на «хорошо» и «от
лично».

Враги рассчитывали убий
ством Феди запугать совет
ских детей, преданных своей 
родине. Но они просчитались. 
Комсомольцы и пионеры, все 
советские дети, но примеру 
Феди Леганова, будут вести 
беспощадную борьбу с врагами 
народа, повысят революцион
ную бдительность, улучшат 
качество учебы.

Будем такими же, как Федя Леганов
Когда вожатая рассказала 

нам о злодейском убийстве на
шего товарища, лучшего пио
нера Феди Леганова, мы до 
глубины души возмутились 
наглой вылазкой врагов народа.

Федя учился на «хорошо» и 
«отлично». Он беспощадно ра
зоблачал врагов народа—рас
хитителей социалистической 
собственности. За это враги 
народа его ненавидели.

Просим советский суд при
говорить проклятых убийц к 
расстрелу.

Обещаем партии, комсомолу

и советской власти, что мы 
будем такими же, как Павлик 
Морозов, как Федя Леганов. 
Советские дети никогда не за
будут о геройских подвигах 
этих пионеров. Мы будем учить
ся на «хорошо» и «отлично», 
разоблачать врагов народа, ме
шающих строить нам счастли
вую жизнь.

По поручению отряда № 6: 
Коля Гаврин,
Вера Кобылина,

Коля Попов 
Средняя школа, п. Остяко- 

Вогульск.

Лесорубы—стахановцы
Таких результатов Пырьев 

добился на основе правильно
го использования лучковой пи
лы и строгого соблюдения всех 
технических правил лесораз
работки.

Лесорубы Елизаровского ле
сопункта Пырьев Иван, Жу
равлев Максим и Волгин Дмит
рий дали обязательство выпол
нять дневную норму по заго
товке леса не менее чем на 
200 процентов. Свои слова они 
оправдывают на деле. Сырьев 
Иван, например, вместо 183 про
центов, стал выполнять норму 
на 336 процентов, зарабаты
вая в день по 37 рублей.

Лесорубы Елизаровского уча
стка должны следовать приме
ру Сырьева, Волгина и Журав
лева.

Дворяшин, Дмитриев.

Почему не своевременно
Карымкарский лесоучасток 

на 15 января сего задолжался 
рабочим по зарплате 10 тысяч 
рублей. Отдельные лесорубы 
из за этого ушли в поселок.

Леспромхоз должен немед-

выплачивают зарплату
ленно ликвидировать задолжен
ность по зарплате лесорубам. 
Начальника этого участка—Фа
теева, допустившего задолж- 
ности, следует привлеч к от
ветственности.

Стахановка.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
На 20 января машино-трак

торные станции отремонтиро
вали 98840 тракторов—40 про
центов государственного пла
на. В минувшем году на 20 
января план был выполнен 
на 55 процентов. Как видно 
из этих цифр, местные орга
ны, машино-тракторные стан
ции и мастерские не добились 
еще решающего перелома.

Особенно тревожное положе
ние с ремонтом г* южных рай
онах. 'Гак, в Орджоникидзев- 
ском крас план выполнен на 
59 процентов, Краснодарском 
— 50, в Дагестанской АССР 
на 21, в то время, как Кабар
дино-Балкария план ремонта 
выполнила на 02 процента. В 
Крыму план выполнен пока 
на 02 процента, на Днепро
петровщине на 60, в Никола
евской области на 45, Одес
ской на 50, Ростовской на 32, 
в Узбекской ССР на 35 и в 
Таджикской ССР на 39 про
центов.

Недостатки, отмеченные ЦК 
ВКЩб) и Совнаркомом СССР в 
постановлении «О ходе подго
товки к весеннему севу», да
леко не везде устранены. Сли
шком медленно наводится по
рядок в ремонтных мастерских. 
В Фатежской МТС, Курской об
ласти, мастерская не отапли
вается, нет освещения, вмес
то 50 рабочих работают толь
ко 20.

Некоторые МТС социалисти
ческое соревнование подменя
ют парадной шумихой. Сейт- 
лерская и Зуйская МТС (Крым) 
обязались закончить ремонт к 
15 января, но руководители 
этих станций не создали ор
ганизационно-технических ус
ловий для рабочих, и план 
ремонта выполнен всего лишь 
на половину. В Ново-Покров- 
ской МТС (Ростовская область) 
передовые рабочие объявили 
социалистическое соревнова
ние, но их инициатива не бы
ла поддержана руководством.

Дело за местными руководи
телями. Они должны возгла
вить нарастающее социалисти
ческое соревнование рабочих 
МТС и по-большевистски ор
ганизовать стахановское дви
жение в мастерских. (ТАСС).

хотя и подписала морское со
глашение, но мы по предыду
щему опыту знаем, какова це
на мирным заверениям фаши
стов.

Жизненные интересы могу
чей советской страны настоя
тельно требуют, чтобы мы 
имели мощный военно-морской 
флот, который был бы спосо
бен не только обороняться, но 
в случае необходимости на
ступать и уничтожать врага в 
его территориальных водах.

Вот для того, чтобы создать 
такой флот, который соответ
ствует достоинству великой со
ветской державы, и образован 
специальный Народный Комис
сариат Военно-Морского Флота.

В речи на объединенном за
седании обеих цалат Верховно
го Совета СССР 15 января 1938 
года Вячеслав Михайлович Мо
лотов сказал:

«Мы считаем так: главное, 
чтобы был крепок и могуч 
ваш государственный корабль, 
а  он, как мы знаем, крепок и 
все больше крепнет. Наш со
ветский строй могуч и хочет 
<быть еще могущественнее, хо-

< чет быть неприступным для 
врагов. Из этого мы делаем вы
вод, что нам нужна сильная 
Красная Армия и нам нужен 
сильный военно-морской флот. 
У могучей Советской державы 
должен быть соответствующий 
ее интересам, достойный на
шего великого дела, морской 
и океанский флот».

Депутаты Верховного СовЛа, 
народные избранники, горячо 
одобрили речь председателя Со
вета Народных Комиссаров Со
юза. Вся советская страна с 
огромным воодушевлением 
встретила речь товарища Мо
лотова.

Советский военно - морской 
флот, вооруженный и оснащен
ный по последнему слову тех
ники, сильный мужеством и 
революционным духом своих 
моряков, при первом нее стол
кновении с противником пока
жет чудеса доблести. Уделом 
врагов, которые посмеют на
пасть на пашу родину, будет 
разгром и гибель.

(Передовая «Правды»).

С В О Д К А
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЛЕСОЗАГОТОВОК  

СЕЗОНА 1937— 1938 г. ПО ОСТЯКО- 
В О Г У Л Ь С К О М У  Л Е С П Р О М Х О З У

На 20 января 1938 г.

Л е с о п у н к т ы
ЗАГОТОВКА ВЫ ВОЗКА

План в 
тыс. ф. м.

Выполн. 
в проц.

План в 
|ТЫС. ф . м .

Выполн. 
в проц.

Березовский . . . . 13,5 22 14,6 12
Лорбинекий . . . . 19 87,5 22 32,5
Карымкарский. . . . 5 107 ' 6,5 15,7
Урманный. . . . . 17,5 81,8 19,3 59,2
Елизаровский . . . 12,2 51,2 12,'2 37,3
Назымский . . . . 17,5 43,7 17,5 30,2
Добринский . . . . 30 49,1 31,3 50,1
Цингалинский . . . 15,5 80,6 15,5 55,4
Сургутский . . . . 49,5 64,6 52,3 46,8
Юганский.................... 5,7 136 6,6 104
Полуйский . . . . 15 28,3 15 8,5

Всего. . . 200,1 62,3 | 213,3 41,3

РЕШИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ 
СОВЕТСКУЮ ТОРГОВЛЮ 

В ОКРУГЕ
Враги народа, орудовавшие 

в облпотребсоюзе—(Горнштейн, 
Лихачев), а также в отдель
ных торговых организациях 
нашего округа (Гордеев, Ма
шин, Игнатьев, Корепанов) не
мало нанесли нам вреда. Они 
раехи ща л и со циа л исти ческ у ш 
собственность. Только по пот
ребкооперации нашего округа 
растраты и хищения составля
ют 849 тысяч рублей. Их вра
жеская деятельность этим не 
ограничивалась. Она была на
правлена на замораживание 
средств торговых организаций 
путем засылки ненужных то
варов в округ, на невыполне
ние плана товарозавоза, на 
игнорирование национального 
ассортимента, на запутывание 
учета товарных ценностей.

Окрвнуторг и руководители 
торговых организаций до сего 
времени не приняли решитель
ных мер для очищения торго
вых аппаратов от жуликов и 
проходимцев, не организовали 
работы по взысканию дебитор
ской задолженности. Так, на
пример, правление и бухгал
терия Самаровского райсоюза 
решили списать дебиторской за
долженности 849717 рублей на 
счет убытков.

К крупнейшим недостаткам 
торговли относятся: отсутствие 
во многих магазинах и лавках 
обязательного ассортимента то
варов (сахар, соль, мыло, спич
ки, табак и др.); наличие оче
редей; грубое обращение от
дельных продавцов с покупа
телями. Все это—следствие то
го, что райвнуторги и руково
дители торговых организаций, 
несмотря на сигналы окруж
ной и районной печати, упор
но не желают принимать меры 
для улучшения торговли. Су
ществующая система оплаты 
труда работников торговли в 
округе также не способствует 
росту стахановского движения 
среди работников прилавка. Ра
ботник прилавка получает зар
плату не в зависимости от то
варооборота, а твердую ставку.

16 января совещание акти
ва при окрвнуторге подвергло 
серьезной критике работу окр- 
внуторга и торговых органи
заций, наметив мероприятия по 
ликвидации последствий вре
дительства в торговле. Это со
вещание решило в марте про
вести стахановский месячник 
по лучшему и всестороннему 
обслуживанию потребителя. Со
вещание обратилось ко всем 
торгующим организациям ок
руга с призывом—включиться в 
этот месячник.

Торгово-заготовительный ап
парат до^сен быть немедлен
но очищен от вредительских 
элементов, воров, жуликов и 
растратчиков. Пора покончить 
с нерешительностью в выдви
жении на руководящую торго
вую работу проверенных и 
честных людей.

Партийные и ссвзтские орга
низации обязаны держать под 
неослабным руководством и кон
тролем дела торговли в окру
ге. 1938 год должен стать го
дом решительного улучшения 
тор.овли в округе.

М. Бобылев.
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В нынешней столице Китая
Чунцин, важнейший торго

вый центр Юго-западного Ки
тая, стал временной столицей 
Китайской республики. Здесь 
разместилась большая часть 
центральных учреждений. Вда
леке от фронта, окруженный 
горами, Чунцин недоступен 
японской авиации, которая не
прерывно проводит разбойни
чьи налеты на мирные китай
ские города и деревни.

Город расположен в провин
ции Сычуань, на гористом кру
том берегу Янцзы (величайшая 
река Китая, общим протяже
нием свыше 5 тысяч кило
метров).

Со времени перенесения сю
да столицы, население города 
быстро растет. Чунцин—свое
образный город: в одном квар
тале можно встретить и ремес
ленные мастерские с «допотоп
ными» орудиями производства, 
и семиэтажные современные 
здания крупнейших банков.

В Чунцин переведен из Нан
кина центральный универси
тет. Всего в Чунцин переведе
но 7 высших учебных заведе
ний. Студенты используют свои 
каникулы для усиленного обу
чения военному делу,—гото
вятся к отправке на фронт.

За городом расчищаются 
строительные площадки для по
стройки зданий, в которых бу
дут размещены переводимые из 
приморской полосы фабрики, 
заводы. Усиленное строитель

ство идет и в самом городе.
Китайское правительство стре

мится превратить провинцию 
Сычуань в экономическую ба
зу для длительной борьбы про
тив японской агрессии.

В двух районах провинции 
обнаружены запасы нефти 
промышленного значения. Это 
делает вполне реальной добы
чу собственной нефти, чего 
никогда небыло в Китае. Идет 
разработка угольных богатств 
в Сычуани. За первые месяцы 
войны добыча угля увеличи
лась здесь в 2,5 раза.

В настоящее время идет по
стройка первой железнодорож
ной линии в провинции Сы
чуань, протяжением 550 ки
лометров, между Чунцином и 
городом Чэнду.

Население Сычуани прини
мает активное участие в борь
бе китайского народа против 
японских захватчиков. Кроме 
регулярных войск, посланных 
на фронт по приказу централь
ного правительства, провинция 
Сычуань, уже дала 150 тысяч 
новых солдат—добровольцев. 
Они сейчас заканчивают воен
ное обучение. Сы.чуань может 
дать без особого труда еще до 
6 миллионов солдат. Времен
ная столица Китая становится 
важнейшим промышленно-эко
номическим центром, базой на
ционально-освободительной вой
ны против японской агрессии. 
(ТАСС).

Вручение верительных грамот 
советским полпредом в Китае

Следует отметить, что посе
щение советским полпредом ки
тайского правительства было 
первым посещением иностран
ного посла после перевода ме
стопребывания китайского пра
вительства в Чунцин. (ТАСС).

- ЧУНЦИН, 24 января. 23 ян
варя в Чунцине, временной 
столице Китая, состоялось вру
чение верительных грамот пре
зиденту Линь Сеню новым со
ветским полпреде  ̂ Луганец- 
Орельским.

В республиканской Испании
Перерисовка с фото Союзфото.

Артиллеристы республиканской армии.

На фронтах в Испании
Сильные бои под Теруэлем 

продолжались 23 января, хо
тя и с меньшим напряжением, 
чем в предыдущие дни. Все 
атаки фашистов были отбиты. 
Республиканская авиация Под
вергла усиленной бомбардиров
ке фашистские позиции.

На остальных фронтах—су
щественных изменений не быдо.

В ответ на бомбардировку 
мирных городов и истребление 
гражданского населения фаши
стской авиацией, 10 республи
канских самолетов утром 23 
января подвергли бомбардиров
ке военные объекты в Севилье, 
»яа которые было сброшено 5 
тонн бомб. (ТАСС).

Военные действия в Китае
Северо-восточнее Нанкина, 

в районе южного участка Тяяь- 
цзинь-Пукоуской железной до
роги, возобновились ожесто
ченные бои. Китайские вой
ска оказывают решительное 
сопротивление японцам, стре
мящимся пробиться дальше, 
к северу, на соединение со 
своими войсками, действующи
ми в Северном Китае. Китай
ские войска взорвали мост че
рез реку близ города Мингу- 
ана, что вынудило японцев 
переправлять артиллерию че
рез реку по льду. Во время пе
реправы лед проломился и 
большое количество японских
орудий потонуло в реке.

В тылу японских войск ак
тивную деятельность развива

ют китайские партизанские от
ряды. Партизаны совершают 
частые налеты на японские 
части вдоль Нанкин-Шанхай- 
ской ^железной дороги. Ими за
нята также большая террито
рия к востоку от Шанхая.

На северном участке Тянь- 
цзинь-Пукоуской железной до
роги (Северный Китай) китай
ские войска отбили обратно 
у японцев город Ляньсядаиь.

В провинции Шаньси созда
на новая китайская войсковая
часть из недавно восставших 
против японцев и перешедших 
на сторону китайцев двух пол
ков монгольских войск. 23 ян
варя эта часть отправилась на 
фронт для участия в военных 
действиях на стороне китай
ских войск. (ТАСС).

:о о о о о о:
Заметки о х о т н и к а

Охота на лисиц с флагами
Охота с флагами— самая вер

ная охота на лисиц по снегу. 
Но в условиях Остяко-Вогуль- 
ского округа такой способ охо
ты применяется в редких слу
чаях, а в отдельных районах 
о нем и совсем не знают.

Что за способ охоты на ли
сиц по снегу с флагами? Об 
этом нам и хочется поделиться.

Способ этот заключается в 
следующем. Охотник отправ
ляется по лисьему следу (необ> 
ходимо взять утренний свежий 
след). Проходя лесом, он опре
деляет, где может залечь лиса. 
Здесь он оставляет след, и за
тем огибает место предполагае
мой лежки.

Обычно лиса ложится в по
росших кустарником местах. 
Охотник делает круг километ
ра в 2— 3, Возвращаясь на свой 
след. Если на снегу имеется 
только один выходной лисий 
след, то ясно, что лиса лежит 
в кругу, т. е. обложена. Если 
же охотник пересекает выход

ов след, то лиса из окладаС

вышла. Тогда следует итти даль
ше но проложенному следу, по
ка не встретится подходящее 
место для нового оклада. -

Когда лиса обложена, круг 
затягивают флажками. Для это
го употребляется бечевка дли
ною в 2—3 километра с на
сажденными на нее красными 
флажками. Флажки делаются 
из красной материи, каждый 
размером, примерно, 15x30 сан
тиметров. На каждый метр бе
чевки прицепляется один фла
жок. Флажки надо вешать на 
уровне высоты головы лисы, 
т. е. так, чтобы конец флажка 
‘почти доходил до снега.

Обложенная флагами лиса 
не выходит из круга. Она мо 
жет там находиться даже по 
нескольку дней.

Эту охоту можно проводить 
вдвоем. Флаги снимаются в 
пределе выстрела, и с одной 
стороны оклада становится 
стрелок, а второй охотник, за
ходя с противоположной сто
роны, криком гонит лису на

товарища. Поднятая с лежки 
лиса выходит к флажкам, воз
вращается в круг, но в кон- 
це-концов попадает в остав
ленные для нее ворота, где 
затаился стрелок.

Так - как лиса очень осто
рожна, то стоя, в воротах, сле
дует помнить, что малейшее 
движение охотника будет ею 
замечено.

Одежда стрелка должна быть 
обязательно защитного цвета 
— белый халат. Подпускать 
зверя надо как можно ближе, 
стараясь стрелять на 30—40 
шагов. Стрелять можно дробью 
№ 1 или 2.

Нагоняющий тоже должен 
быть выдержанным охотником. 
Гнать следует медленно, про
ходя по окладу сигзагами и 
наблюдая за движением лисы 
по оставленному ею следу.

После выстрела нагоняющий 
ни в коем случае не должен 
нрекращать гон, тай-как, в 
случае промаха, лису можно 
вторично нагнать на стрелка.

Если зверь не хочет вторично 
выходить к воротам, стрелку 
следует переменить место, зай
дя с другой стороны. Но сле
дует учесть, что гон должен 
производиться по ветру с та
ким расчетом, чтобы лиса не 
учуяла стрелка. *

* * 
*

Такой, способ охоты на ли
су особенно распространен на 
Урале, по реке Тавде, а так
же около Красноярска. Расска
зывающий о нем охотник Аб
дул Махметов, но словам ко
торого нами и записан этот 
опыт, за свою. пятнадцатилет
нюю охотничью практику при 
охоте на лисиц почти всегда 
применял этот способ охоты. 
И каждый раз опыт давал хо
рошие результаты.

Просим охотников— лисятни
ков при употреблении выше
указанного способа сообщить 
через нашу газету о том, ка
кую даст он эффективность.

Г. Гусин.

КОРОТКО омногом
♦ ♦ * Совнарком Союза ССР' 

разрешил займодержателям на
шего округа продолжать обмен 
облигаций займа Второй пяти
летки (выпуск четвертого го
да), а также оплату доходов 
по конвенционным облигациям 
займов до 1 марта 1938 года.

♦♦ В  результате социали
стического соревнования работ
ников торговой сети ГУСМП 
Белогорстроя, план товарообо
рота за 20 дней я н в а р я  в 
108 760 рублей там выполнен 
на 140 процентов.♦♦ в районах нашего ок
руга развернулась подготовка, 
к весенней-посевной кампании 
1938 года. Один из передовых—  
Кондинский район закончил 
выполнение плана з а с ы п к и  
1402 центнеров семян.

♦♦ Охотники Елизаровско- 
го сельпо, Самаровского рай
она, за первые 15 дней ново
го года сдали пушнины на 44 
процента к сезонному плану.

♦♦ 30 человек окончили в 
1937 году в нашем округе кур* 
сы ясельных сестер, 14 чело* 
век из них—хантэ.

♦♦ Артель обллеспромхим- 
союза «Север» в деревне Сотник* 
Еондинского района, в этом го
ду начнет вырабатывать из ме
стного сырья мочало и рогожи

Зам. ответств. редактор* 
А Н. РАТНИКОВ.

Коллектив областной 
конторы Омзаготпушиииы 
выражает свое глубокое 
соболезнование еемьа, без
временно и трагически по
гибшего на охотничьем 
промысле в Сургутском 
районе, охотника— стаха
новца тов. Тимофея Брон
никова.

Коллектив Омпушнины.
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ОБЪЯВЛЯЕТ,

от всех колхозов, сов-Щ 
хозов и о рганизаций , . ] !  
имеющих животновод- у: 
ческие хозяйства, [Г

продлен до 1 фейра- Ш 
ля 1938 года. ]]

Сегодня в театре
Сегодня третий областной 

совхозно-колхозный театр ста
вит в Остяко-Вогульском ок
ружном Доме народов Севера» 
пьесу Виктора Гусева «Слава».

Завтра, в Самаровеком клу
бе рыбников театр ставит пьесу 
«Парижский тряпичник».

Театр готовит к постановка 
в ближайшее время одну из» 
лучших пьес великого русско
го драматурга А. Н. Остров
ского— «Лес».

!что прием заявок назо*ш 
| отехнические инструмент]!: 
I ты и медикаменты; ]];
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