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Честно выполнять долг хозяйственника
В 1931 году, в речи на со

вещании хозяйственников то
варищ Сталин сказал:

«Нам нужны такие  ко
мандные и инженерно-техни
ческие силы, кбторые способ- 
хы понять политику рабочего 
жласса нашей страны, способ- 
иы усвоить эту политику и 
готовы осуществить ее на со
весть».

Прошло больше чем б лет. 
За это время в нашей стране 
значительно увеличилась армия 
хозяйственников и инженерно- 
технических работников. Сре
да командиров производства 
состоит сейчас из преданных 
делу партии Ленина— Сталина, 
честных работников. Нашим 
«оветским хозяйственникам- 
#олыпевикам чужды обман и 
ложь. Такой тип хозяйствен
ников давно уже изгнан из 
руководящих хозяйственных 
органов. Это не значит, ко
нечно, что в предприятиях и 
совхозах нашего округа у ру
ководства находятся только че
стные работники. Наоборот, 
хозяйством управляют кое-где 
еще люди, не заслуживающие 
доверия.

Вот факты.
Несколько лет подряд на 

ферме Остяко-Вогульского гор- 
цо ни где не значится отход 
молодняка. Как будто бы там 
все дело в порядке. Весь при
плод стада сохраняется. На са
мом же деле руководители гор
по систематически обманывали 
себя и государство. Они вери
ли сведениям заведующих фер
мы. А нужно сказать, что све
дения эти были ложными. Там 
делалось просто. Приплод не 
учитывался до тех пор, пока 
молодняк не подрастет. Естест
венно в случае отхода молод
няка подобные факты ни где 
не регистрировались. Сейчас 
трудно установить, сколько же

погибло не учтенного молодня
ка. Остается только ясным од
но, что сведения о приплоде 
стада фермы горпо были в 
большинстве случаев ложными.

Таким же образом обманы
вают государство работники 
Реполовского совхоза. Там поч
ти нет отходов, судя по свод
кам. На самом же деле имеет
ся громаднейший отход. Этот 
«прорыв» в Реиолово маскиру
ют следующим образом:

Ветеринарный техник сов
хоза Н. Д. Суслов дает распо
ряжение забить партию телят, 
так как он их признает ле- 
гочно больными. С 17 декабря 
по 31 декабря 1937 года за
резано таким образом 36 штук 
телят. Забитая группа телят 
на самом деле ничем не боле
ла. Она была истощенной. Оче
видно для перестраховки было 
осуществлено такое «мероприя
тие». Характерно, что забитые 
телята при жизни стали за
метно /оправляться, после то
го, как их стали кормить рыб
ной мукой.

Все это в совхозе оформля
лось документами. Документы 
тщательно припрятывались и 
получалась красивая сводка, 
подписанная директором совхо
за Медведевым.

Факты об отношении к го
сударственному делу руководи
телей фермы горпо и Реполов
ского совхоза разоблачают их, 
как работников не честных, 
не достойных звания советско
го хозяйственника—командира 
производства.

Нужно помнить каждому ру
ководителю — хозяйственнику, 
что большевистская партия, то
варищ Сталин требуют пре
данной работы, честного вы
полнения долга советского хо
зяйственника, осуществления 
политики партии на совесть.

Рис, худ. П. В асильева.

Зарубежные отклики на сессию 
Верховного Совета СССР

‘̂ ■ '7 л

В И. Ленин, И. В. С талин и В. М. Молотов в редакции 
газеты „Правды", 1917 г.

(Центр музей В. И. Ленина).

О О О

НАШИ МЫСЛИ И ЧУВСТВА—  
В КРЕМЛЕВСНОМ ДВОРЦЕ

ПАРИЖ, 16 января. Трудя
щиеся массы и широкие круги 
французского общественного 
мнения нроявляют сильнейший 
интерес к первой сессии Вер
ховного Совета СССР. На ход 
этой сессии откликаются все 
виднейшие французские газе
ты. Газеты особое внимание 
уделяют заявлению тов. Моло
това на сессии Верховного Со
вета СССР, что советское прави
тельство решило создать мощ
ный военный флот.Однаизфран
цузских крупнейших г а з е т  
«Тан» отмечает, что «сообщение 
председателя мандатной комис
сии Совета Союза Щербакова 
об избрайия ряда работников 
Народного Комиссариата Внут
ренних Дел вызвало бурные 
аплодисменты. Когда Щербаков 
назвал имя Ежова, все депутаты 
поднялись и устроили востор

женную овацию». Газета под
черкивает далее горячий при
ем, оказанный Советом Нацио
нальностей т.т. Сталину, Во
рошилову и Ежову, при ’ появ
лении их на заседании. (ТАСС).

ЛОНДОН, 16 января. Англий
ская печать внимательно сле
дит за работой первой сессии 
Верховного Совета СССР. Все 
газеты поместили выступление 
тов. Молотова на сессии Вер
ховного Совета. Газеты особо 
подчеркивают намерение совет
ского правительства построить 
большой военный флот, а так 
же отмечают поправку к Кон
ституции, согласно которой пре
зидиум Верховного Совета по
лучает право объявлять в стра
не военное положение. (ТАСС).

Нет ни одного уголка в на
шей великой стране, где бы 
в эти дни не осуждались ма
териалы первой сессии совет
ского парламента.

С огромным воодушевлени
ем проходят повсеместно ми
тинги трудящихся.

Наши мысли и чувства, — 
заявляют рабочие Вышве-Во- 
лоцкой фабрики имени Кага
новича,— в кремлевском двор
це, где с участием всенарод
ного избранника — любимого 
Сталина—разрешаются вопро
сы дальнейшего укрепления 
могущества вашей социалисти
ческой родины.

В радиоаудитории Ильин
ской избы-читальни, Вышне
волоцкого района собирается 
более 200 колхозников и кол
хозниц, чтобы прослушать но 
радио очередное информацион
ное сообщение о работе сес
сии.

В Днепропетровской области

организуется массовое изуче
ние материалов сессии. Пар
тийные организации металлур
гического комбината Запорож- 
сталь имени Орджоникидзе и 
других заводов, послали в под
шефные колхозы бригады аги
таторов, для популяризации и 
разъяснения решений первой 
сессии В е р х о в н о г о  Совета 
СССР.

Многолюдные митинги про
ходят в подразделениях Ы-ско- 
го погранотряда на северо-за
падной границе.

— В эти исторические дни, 
заявляют пограничники, ъсе 
наши мысли обращены к ве
ликому Сталину. Мы принима
ем все его указания, как бо
евой закон нашей жизни. Обя
зуемся этот год ознаменовать 
отличными показателями в бо
евой и политической подготов
ке. Будем всегда держать гра
ницу страны социализма на 
крепком замке. (ТАСС).

ВОЛОЧАЕВШИЕ ДНИ" НА ЭКРАНЕ
15 января в Москве, в ки 

но-театре «Ударник» состоялся 
просмотр нового звукового ху
дожественного фильма режие- 
серов-орденоносцев С. и Г. Ва
сильевых «<Волочаевские дни». 
На просмотре присутствовали 
депутаты Верховного Совета 
СССР.

Зрители с неослабцым вни
манием следили за развитием 
напряженного действия - заме
чательного фильма, воскреша
ющего славные страницы ге
роической борьбы советских 
патриотов, освобождавших Даль

ний Восток от белогвардей- 
щины и японских интервентов.

Фильм, воспитывающий не
нависть к врагу, зовущий к 
бдительности, был горячо при
нят присутствовавшими на про
смотре. В зрительном зале не 
раз гремели аплодисменты, 
выражающие твердую волю со
ветского народа, дать сокру
шительный отпор любому вра
гу, откуда бы он не вздумал 
посягнуть на священную зем
лю нашей великой социали
стической родины. (ТАСС).

СТРАНА ГОТОВИТСЯ 
К ЛЕНИНСКИМ 

ДНЯМ
На предприятиях, в учреж

дениях и учебных заведениях, 
в колхозах и совхозах страны 
идет деятельная подготовка к 
ленинским дням.

Повсюду проводятся беседы 
и доклады о жизни и деятель  ̂
ности В. И. Ленина. Устраи
ваются ленинские выставки.

На предприятиях Саратова, 
в цехах завода комбайнов и 
завода имени Кирова проводят
ся читки литературы о жизни 
и деятельности Ленина. В парт
кабинете завода имени Ленина 
готовится выставка трудов Вла
димира Ильича. Большая вы
ставка организуется в научной 
библиотеке Саратовского госу
дарственного университета.

$ *
Из Ростова-на Дону сообща

ют, что Константиновский рай
ком партии послал в колхозы 
района 25 пропагандистов, ко
торые проведут беседы о жиз
ни и деятельности В. И. Ле
нина. В домах социалистиче
ской культуры, избах-читаль
нях, колхозных клубах и би
блиотеках устраиваются ленин
ские выставки. 21 января во- 
всех колхозах состоятся траур
ные собрания.

❖ #
$

Вечера памяти В. И. Ленина 
организуются на заводах, а 
также в колхозах Днепропет
ровской области. В партийных 
кабинетах Днепропетровска обо
рудуются выставки. По реше
нию горсовета, в городском 
сквере будет установлен па
мятник В. И. Ленину. (ТАСС).
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ОМСКОМ ОБКОМЕ ВКП(б)
На заседании бюро Омско

го обкома ВКП(б) 13 января 
были заслушаны доклады сек
ретаря Горьковского райкома 
партии, директоров Серебрян
ской и Горьковской МТС, а 
также сообщения облзо исель- 
хозснаба о ходе подготовки к 
весеннему севу.

Доклады и сообщения дают 
полное основание заявить, что 
подготовка к севу по области 
продолжает оставаться совер
шенно неудовлетворительной.

Вторая пятидневка января 
не дала сдвига в ремонте трак
торов. Если к 5 января было 
отремонтировано 19 процентов 
тракторов, то к 10 января от
ремонтировано только 23 про
цента. Попрежнему крайне низ
ким остается качество ремонта. 
Контролем за качеством ремон
та не занимаются ни район
ные организации, ни облзо.

В результате беспечности и 
неповоротливости облзо, а так
же большинства районных зе
мельных отделов, которые кон
кретно и оперативно не руково
дят подготовкой семян, не уде
ляют серьезного внимания про
верке их качества, в области 
создалось напряженное поло
жение с засыпкой семян.

В ряде районов (Горьковский, 
Вормиловский, Москаленский, 
Любинский, Калачинский и 
другие) не организована круг
лосуточная очистка семян.

ЦК и СНК предложили во 
всех колхозах с 5 по 15 ян
варя проверить качество по
севного материала, однако об
следование, проведенное обко
мом партии в перечисленных 
районах, показывает, что ни 
облзо, ни райзо, ни партий
ные организации не отнеслись 
с должным вниманием к это
му указанию СНК СССР и ЦК 
ВКП(б).

К  обмену рядового зерна на 
сортовое районы области по 
существу еще не приступали.

Ни облзо, ни районные ор
ганизации не следят за тем, 
как подготовляются семена.

Не лучше с межколхозным об
меном. Колхозы Любинского, 
Называевского и Павлоградеко- 
го районов не знают где они 
будут менять семена и сколь
ко. Имеются попытки в облзо 
и ряде районов отмахнуться от 
этой важнейшей работы, пере
нести ее па пред по севно й  
период.

Бюро обкома ВКН(б) предуп
редило секретарей овружкомов 
и райкомов, председателей рай
исполкомов, директоров совхо
зов и МТС, а также начальни
ков политотделов совхозов о их 
персональной ответственности 
за выполнение решения ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома СССР.

Особо предупреждены секре
тари райкомов и председатели 
райисполкомов: Горьковского 
—секретарь Морозов, председа
тель Зайцев, Любинского—Жу
равлев и Пустовой, Кормилов- 
ского—Тюзнев и Моисеев, Ялу
торовского—Валмашови Марам- 
зин, а также директора МТС: 
Серебрянской — Крекер, Горь
ковской— Переборов, Пролетар
ской—Шестаков и Кротове кой 
—Снегов. Им указано, что ес
ли они в ближайшее время не 
добьются улучшения в ремон
те тракторов и в подготовке се
мян, то будут привлечены к 
суровой партийной ответствен
ности.

Строгое предупреждение по
лучил руководитель сельхозсна- 
ба Осипов, который, по суще
ству, сорвал снабжение запас
ными частями, материалами и 
углем ремонтные мастерские 
МТС. Сельхозснабу предложено 
в ближайшие дни обеспечить 
бесперебойное снабжение всем 
необходимым машино-трактор
ные мастерские.

Облзо, директорам МТС, сов
хозам, райкомам и райисполко
мам предложено ремонт сель
скохозяйственного инвентаря в 
колхозах зокончить не позднее 
20 февраля, а выполнение аг
ротехнических мероприятий 
(снегозадержание, вывозка на
воза, сбор золы и другие)—15 
февраля. (ОМТАСС).

А Г И Т К О Л Л Е К Т И В  
т. БАСКАКОВА

В Остяко-Вогульске 12 агит
коллективов, в них работают 
147 агитаторов и беседчиков. 
Многие из них давно уже ве
дут подготовку к ленинским 
дням: организуют беседы о 
жизни и деятельности велико
го вождя и организатора ком
мунистической партии —Влади
мира Ильича Ленина.

Выделяется своей положи
тельной работой агитколлектив 
т. Баскакова. Все агитато
ры и беседчики из его кол
лектива, после первой же ин
структивной лекции о детстве
В. Й. Ленина, начали прово
дить беседы среди населения. 
Агитаторы т. т. Попов, Синаи- 
лова, Чешева и другие уже 
провели но три беседы. Эти 
агитаторы показали наилуч
шую дисциплинированность и 
в * посещении инструктивных 
лекций, которые проводились 
при окружном партийном ка
бинете.

Тов. Баскаков оказывает боль

шую помощь своим агитаторам. 
Перед тем, как агитаторы дол
жны итти проводить беседы, 
он проводит с ними инструк
тивное совещание по предстоя
щей теме, дает каждому при
мерный план беседы, выделяет 
главные вопросы, на которых 
агитаторы должны заострить 
особое внимание слушателей.

Но • у тов. Баскакова в ру
ководстве агитаторами есть, од
нако, и существенный недоста
ток. Дело в том, что сам 
т. Баскаков не бывает на бе
седах, проводимых агитатора
ми его коллектива, а это обя
зательно нужно практиковать. 
Еще не все агитаторы хорошо 
подготовлены для ведения боль
шевистской агитации. Отстаю
щих товарищей нужно учить 
не только в порядке общих 
инструктивных совещаний, но 
и помогать им в их сложной, 
но почетной работе, непосред
ственно на беседе.

Г. Гусин.

БЕСЕДА О ЖИЗНИ ИЛЬИЧА
На днях агитатор тов. Но

виков провел с домохозяйками 
беседу о детстве Владимира 
Ильича Ленина. Беседа прош
ла живо, интересно. Домохо
зяйки задавали агитатору мно
го вопросов, желая как можно 
болше узнать о Ильиче.

О жизни Владимира Ильича 
я много читала. Несколько раз 
прочла воспоминания А. И. 
Елизаровой (Ульяновой) «О 
Ленине», воспоминания И. К. 
Крупской «О Ильиче» и др. Но 
прослушав рассказ агитатора, я 
с еще большей охотой взялась

за изучение жизни и трудов 
Владимира Ильича.

На следующих беседах аги
татор тов. Новиков расскажет 
нам о революционной деятель
ности Владимира Ильича, о 
том, как он создал больше
вистскую партию, под руковод
ством которой рабочий класс 
и крестьянство России победи
ли буржуазию, помещиков и 
создали для всех народов на
шей родины счастливую и ра
достную жизнь.

Евдокия Аносова.
Остяко-Вогульск, ул. Лени

на № 2.

П о п р а  в к а
В опубликованной нами во 

вчерашнем номере речи пред
седателя Совнаркома СССР де
путата В. М. Молотова по ви
не ТАСС допущена ошибка. 
Шестой абзац сверху в пятой 
колонке на первой странице 
следует читать так: 

«Государственный банк счи

тается у нас по традиции, по- 
старинке, одной из организа
ций внутри наркомата финан
сов, как будто он не имеет 
самостоятельного значения, как 
будто он не является само
стоятельной кредитно-финансо
вой организацией», и т. д. 
по тексту.

Партийная
жизнь

(ХРОНИКА)
Курсы агитаторов
В районах нашего округа 

в январе начнут работать кур
сы агитаторов. Программа этих. 
курсов рассчитана на 60 ча
сов. 14 января в п. Остяка- 
Вогульске при окружном пар
тийном кабинете начались 
занятия курсов агитаторов.

В первой очереди посещать 
эти курсы будут 22 агитатора. 
Было уже три занятия.

Районное совещание 
агитаторов

16 января в с. Самарав# 
состоялось районное совеща
ние агитаторов и пропагандж- 
стов. В работе совещания при
няли участие 120 человек.

На совещании обсуждались 
планы агитационной работы 
на ближайшее время.

Районное совещание агита
торов было созвано райконом 
В Щ б ).

П. Солдатов.

В Кондинеке готовятся 
н ленинским дням

КОНДИНСК, (наш корреспон
дент). В 142 кружках по изу
чению избирательного закона 
в дни выборов Верховного Со
вета СССР занимались 4422 из
бирателя. Микояновская пар
тийная организация эту аги
тационную работу сейчас зак
репляет.

Агитаторы заняты в настоя
щее время подготовкой к ле
нинским дням. В колхозе и 
учреждениях Кондинска обо
рудуются ленинские уголки, 
выставки ленинской литера
туры и фотографий посвящен
ных жизни и деятельности
В. М. Ленина.

В. И. Васильев.

Депутат 
слуга народа

(Передовая «Правды» за 10 января 1938 года)

С ъ е з ж а ю т с я  в Москву
избранники советского народа. 
Через два дня открывается пер
вая сессия Верховного Совета 
СССР. Лучшие люди страны 
социализма будут решать важ
нейшие государственные воп
росы Союза Советских Социа
листических Республик. Начи
нает работу парламент, кото
рому не было подобного в ис
тории человечества. Его дея
тельность будет протекать в 
обстановке исключительного 
доверия и любви всего насе
ления нашей родины.

От Минска до Владивостока, 
от мурманского побережья до 
высот Памира—повсюду рабо

воды отъезжающим депутатам. 
И повсюду, на всех языках, 
раздавались слова пламенного 
привета товарищу Сталину, 
творцу самой демократической 
в мире Конституции, тому, чье 
имя—знамя величайших по
бед социализма.

Депутаты собираются в крас
ной столице, заряженные не
избывной энергией трудящих
ся масс, приступивших с боль
шим приливом сил и бодрости 
к работе в новом. 1938 году. 
Новыми производственными по
бедами, новым подъемом соци
алистического соревнования, 
новым ростом стахановских ря
дов встречают трудящиеся мас
сы первую сессию Верховного

чие, колхозники, интеллиген- 1 Совета. Народ напутствует сво
дил устраивали горячие про-!их посланцев: работать ■ так,

как требует товарищ Сталин.
В памятный вечер 11 декаб

ря 1937 г., накануне велико
го всенародного праздника — 
выборов в Верховный Совет 
СССР,— миллионы людей, зата
ив дыхание, слушали простые 
и мудрые сталинские слова:

«Депутат должен зиать, что 
он слуга народа, его посланец 
в Верховный Совет и он дол
жен вести себя по линии, по 
которой ему дан наказ наро
дом».

Слуга народа! Что может 
быть выше и почетнее этого 
звания! В буржуазных стра
нах, где вся реальная власть 
— в руках ничтожной кучки 
капиталистов, парламентарии в 
своем подавляющем большин
стве являются слугами золото
го мешка. Нечего и говорить 
о странах фашистского мрако
бесия, где парламенты либо 
разогнаны, либо превращены 
в издевку и где у руля прав
ления - авантюристы п прохо
димцы, находящиеся на содер
жании у крупнейших трестов 
и банков, у самых оголтелых, 
реакционных и человеконена

вистнических представителей 
гибнущих эксплоататорских 
классов.

Только в нашей стране, где 
с корнем вырвана эксплоата- 
ция, никто и ничто не в сос
тоянии исказить волю избира
телей. Только в нашей стра
не, где социализм незыблемо 
вошел в быт, депутат являет
ся истинным посланцем наро
да, выразителем его воли и 
чаяний.

В Верховном Совете Союза 
ССР совершенно равноправны
ми встретятся представители 
всех наций, населяющих на
шу родину. Нет и не может 
быть разноречивых и противо
положных интересов у членов 
советского парламента, ибо 
одинаковы интересы у избрав
ших их рабочих, крестьян, 
и н т е л л и г е н ц ни С С С Р .

Быть подлинным народным 
представителем—значит быть 
политическим деятелем ленин
ско-сталинского типа. Такой 
деятель образец величайшей 
политической и моральной чис
тоты и силы. Это—деятель 
ясный и определенный, чуж

дый малейшей ржавщжхн, 
малейшего налета политичес
кой обывательщины. Он чес
тен и правдив, он всей душой 
любит свой народ, свою роди
ну. Для него нет ничего выше 
блага народа, дела Ленина- 
Сталина. Он бесстрашен в боя 
и беспощаден к врагам наро
да, он свободен от всякого м- 
добия паники, когда ослож
няется обстановка и появ
ляется какая-нибудь опасность. 
Таким, как Ленин, таким, как 
Сталин, должен стремиться 
быть каждый, кто облечен до
верием народным.

С этим сталинским наказом 
в сердце шли к урнам 90 мил
лионов избирателей, едино
душно голосуя за кандидатов 
непобедимого сталинского бло
ка коммунистов и беспартий- 
ных. Они оказали величайшее 
доверие своим лучшим людям,

| своим избранникам. А доверие 
; народа нужно ценить пуще з§- 
| ницы ока— учит товарищ Ста- 
1 лин:
1 «Руководители Приходят ж 
уходят, а народ остается. Толь
ко народ бессмертен. Все ое-
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Выше знамя большевистской агитации!
(С совещания руководителей села при Самаровеком райисполкоме,

состоявшегося 14-15 января)

Усилить агитационно
массовую работу

В период подготовки к вы
борам Верховного Совета СССР 
колхозники, рабочие предпри- 
« I ,  все трудящиеся Самаров- 
«юго района, изучая Сталин
ски! закон и Положение о вы
борах Верховного Совета, под
нял* свою политическую и 
производственную активность, 
результатом чего и явились 
•стопроцентное выполнение пла- 

* нов пушных заготовок, ры- 
бозаготовок и значительный 
роет стахановского движения 
по всему району.

В  день выборов Верховного 
к Совета трудящиеся района, все 

как один, пришли в избира
тельные участки и отдали 

«вой голоса за кандидатов не
рушимого блока коммунистов 

\|г ж беспартийных. Это был ре
зультат агитационно-массовой 
работы.

Но без недостатков не обош
лось х в таком важнейшем 

, политическом деле, как под
готовка к выборам. Самаров- 
«кхй сельсовет вначале не 
яключял в списки 500 изби
рателей, а Луговской участок 
—400 избирателей. Списки 

«оставлялись кое где не в ал- 
«фавитном порядке, вследствии 
него во время голосования соз
давались очереди. В отдель
ных случаях, например в по
селке Урманном, агитаторы 

^ неправильно разъясняли мас
сам Сталинский закон и По
ложение о выборах, недоста
точно мобилизовали актив.

Все эти недостатки нужно 
-будет учесть теперь, готовясь
к  выборам верховного органа 
^СФСР.

Но закончив выборы, мно
гие сельские советы всю ра
боту, которую они вели в пред
выборные дни, свернули. Под
ведя итоги работы, Самаров
ский райисполком и райком 
ВКП(б) ослабили конкретное 
руководство агитаторами и всей 
агитационно-массовой работой. 
Это признали многие участни
ки совещания, в том числе 
председатель Самаровского рай
исполкома т. Титов и секре
тарь райкома ВКП(б) т. Марков.

Мало, однако, признать свои 
недостатки, их надо испра
вить, и как можно, быстрее. 
Для этого нужно мобилизовать 
все силы, весь актив, как 
партийный, так и беспартий
ный. Сейчас-же нужно закре
пить лучших агитаторов за 
кружками, в-которых они ра
нее занимались и начать изу
чение речи товарища Сталина 
от 11 декабря 1937 года, Кон
ституции РСФСР, проводить 
беседы о жизни и деятельно
сти Владимира Ильича Ленит 
на, а вевязи с наступлением 
двадцатилетия Красной Армии, 
рассказать народу о ее побе
дах, о ее силе, о ее задачах.

Организовать политический 
и производственный подъем 
трудящихся, превратить 1938 
год— в год подлинно стаханов
ской работы— такова главная 
задача трудящихся района, их 
партийного и беспартийного 
актива, их партийных, совет
ских, профсоюзных и хозяй
ственных руководителей.

К выборам Верховного органа 
РСФСР прийдем с новыми победами

(Выступление тов. Вологодского, председателя 
Троицкого сельсовета)

Готовясь к выборам верхов
ного органа, мы мобилизовали 
все силы и, надо сказать, су
мели вместе со всеми трудящи
мися добиться желаемых ре
зультатов. Но нельзя успокоить
ся на этом, много нужно де
лать и в дальнейшем.

У нас 140 человек негра
мотных, мы же охватили уче
бой только 60 человек. Плохо

обстоит дело и с лесозаготов
ками. По нашему сельсовету 
не обошлось дело и без того, 
что, закончив выборы депута
тов Верховного Совета, мы ос
лабили агитационную работу.

Учтя и исправив все эти 
недостатки, к выборам верхов
ного органа РСФСР мы прийдем 
с лучшими показателями.

Исправим нашу ошибку
(Выступление тов. Корепанова, председателя 

Елизаровского колхоза).
Колхозники и трудящ иеся 

единоличники Елизаровского 
сельсовета отдали свои голоса 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, проде
монстрировав этим свою лю
бовь к советскому правитель
ству, коммунистической пар
тии большевиков и вождю наро
дов товарищу Сталину.

К недостаткам у нас можно 
отнести несерьезный подбор аги
таторов, неумение порой най

ти и организовать их. Достиг
нутые успехи в предвыборный 
период мы не расширили и в 
данное время работу свернули. 
Это была наша серьезная 
ошибка, но мы ее исправим 
и добьемся того, чтобы к вы
борам верховного органа на
шей союзной республики прий 
ти с новыми высокими показа
телями.

Для этого мы мобилизуем 
весь актив, всю массу.

Работать в тесном контакте 
с активом

(Выступление тов. Бардина, председатель 
Филинскего сельсовете)

РАСТУТ РЯДЫ 
СТАХАНОВЦЕВ- 

ОХОТНИКОВ
Большинство охотников Сы

томинского, Тундринского * 
Усть-Балыкского сельских со
ветов в IV квартале прошлого 
года перевыполнили план от
стрела пушного зверя. Так, 
охотник-стахановец А. Салты
ков, вместо 500 рублей по до
говору, сдал пушнины на 920 
рублей, Н. Немчинов выполни 
квартальный план на 171 про
цент, стахановец С. Данилок 
дал 279 процентов квартально
го плана.

Передовых охотников-стаха- 
новцев по этим трем советам 
Сургутского района раньше 
насчитывалось всего 20—25 
человек, а сейчас их ряды с 
каждым днем увеличиваются м 
в одном только Сытоминском 
сельском совете до 30 охотнм- 
ков— стахановцы.

Б первом месяце 193$ года 
тундринские, сытоминские м 
усть-балыкские охотники так
же работают ударно. Ежеднев
но они приносят в магазины 
сельпо и Омпушнины на ‘25—  
30 рублей пушнины каждый. 
Охотники обязуются план квар 
тала 1938 года выполнить к 
10 марта.

Т. Устимова.

В выборах Верховного Сове
та СССР одержал" победу тру
довой народ, послав депутатами 
в свой верховный орган лю
дей, преданных делу партии 
Левина - Сталина.
, Проводя изучение Сталин
ской Конституции, мы органи
зовали кружки, но агитаторов 
сразу найти не сумели. Состав
ляя списки избирателей, мы 
мало привлекали к этой рабо
те культурные силы села, в 
итоге были допущены неточ
ности и когда только мы моби

лизовали актив, недостатки бы
ли устранены. Имелись и та
кие случаи, когда директор на
шей школы Попов прямо заяв
лял, что своих учителей, для 
помощи избирательным комис
сиям он не даст. Этот саботаж 
был сломлен.

Мы поставили сейчас себе 
задачей еще более усилить 
пропагандистскую и агитаци
онную работу в массах, рабо
тая в тесном контакте с акти
вом.

тальное—переходяще. Поэтому 
шадо уметь дорожить доверием 
-народа».

Великий, бессмертный совет- 
-ск1Й народ с исключительной 
.леностью выразил свою волю 
путем самых демократических 
в мире выборов. Эта воля аб
солютно ясна: отдавая свои 
толоса кандидатам блока ком
мунистов и беспартийных, на
род голосовал за партию Ле
нина-Сталина, за Сталинский 
Дентральный Комитет и Со
ветское Правительство.

Оправдать доверие народа— 
такова высокая честь, выпав- 
звпая на долю каждого депута
та Верховного Совета, такова 
•огромная задача, стоящая пе
ред ним. Лучшие люди нашей 
родины, избранные в верхов
ный орган государственной 
власти СССР, знают, как ре
шить эту задачу. Они знают, 
как выполнить великий ста
линский наказ, как быть до
стойными учениками товарища 
Огадина. При решении всех 
политических вопросов, всех 

! государственных дел они бу
дут беззаветно и неуклонно

итти по пути Ленина—Стали
на, они будут проявлять та
кую же бдительность и бес
пощадность к врагам, такую 
же мудрость и неторопливость 
при решении сложных воп
росов.

Необозримы победы социа
лизма, но далеко не кончена 
борьба. Депутаты—слуги наро
да — должны помнить слова 
товарища Сталина о револю
ционной бдительности. Ни ма
лейшей беспечности по отно
шению к троцкистско-бухарин
ским мерзавцам, агентам фа
шизма, пытающимся подлыми 
методами шпионажа, диверсий, 
вредительства нанести ущерб 
величественному зданию со
циализма, построенному герои
ческим трудом десятков мил
лионов!

«Отчитываться перед изби
рателями мы, депутаты, бу
дем не формально, а своими 
делами»,—сказал после избра
ния Никита Изотов, забойщик, 
ставший руководителем круп
нейшего угольного треста Дон
басса. Совершенно правильно! 
У большевика слово никогда

не фасходится с делом. Все 
депутаты—работают ли они на 
колхозных полях у стаханов
ских станков или в научных 
учреждениях, руководят ли они 
заводами или партийными ор
ганизациями—могут повторить 
это обещание.

«Обещаю всегда быть гото
вым отдать свою жизньч за 
счастье рабочих и крестьян. По 
первому зову партии и пра
вительства. я стану на защиту 
родной земли, отдам все свои 
силы, а если понадобится, и 
свою Жизнь, за Сталина, за 
счастье народа»,—так говорил, 
принимая удостоверение об из
брании депутатом Верховного 
Совета СССР, боец М-ской ча
сти тов. Т. А. Крюков. Его 
слова выражают чувства всех 
пламенных советских патрио
тов, избранных в Верховный 
Совет.

Подводники Черноморского 
флота, провожая депутата П II. 
Замятина, просили его пере
дать сессии, что краснофлотцы, 
как один человек, готовы дать

отпор любому нападению на 
СССР. Вся наша славная Рабо
че-Крестьянская Красная Ар
мия и Красный Флот присое
диняются к этим словам, к ним 
присоединяется весь советский 
народ!

Высший орган власти социа
листического государства рабо
чих и крестьян состоит из лю
дей, являющихся плотью от 
плоти и костью* от кости вели
кого многонационального со
ветского народа. Они вышли 
из самой гущи, рабочих, кре
стьян, интеллигенции. Среди 
них—-люди, прошедшие вместе 
с массами длинный путь ли
шений и невзгод при власти 
буржуазии и помещиков, геро
ический путь борьбы за новый, 
радостный мир. Среди них—' 
представители нашей чудесной 
молодежи, выросшей под сча
стливым сталинским солнцем. 
Живая, повседневная, дейст
венная связь с массами—не
иссякаемый источник, откуда 
депутаты будут черпать все 
новые силы для своей гигант
ской творческой работы на 
благо нашей великой родины.

Пленум  посвященный 
памяти В. И. Ленина
21 января в 8 часов вече

ра в здании ДНС с участие* 
п а р ти й н ы х  о р га н и за 
ций поселка, состоится пленум 
Остяко-Вогульского поселково
го совета, посвященный памя
ти Владимира Ильича Ленина.

Вход по пригласительным 
билетам.

По следам наших 
выступлений

»Навести порядок в 
Базьяновеком почтовом 

отделешшл
Под таким заголовком в «Ос

тяко-Вогульской правде» от 
5 января была помещена за
метка. В .ней сообщалось, что 
начальник Базьяновского от
деления связи Башмаков раз
валил работу, злоупотреблял 
своим служебным положением.

Как сообщает начальник 
окружного отдела связи т. Ла- 
годич, заметка полностью под
твердилась. Башмаков? с ра
боты снят.

Торгуют браком
Б Зарямском ларьке всегда 

торгуют сырым хлебом. Пе
карь В. Преснецов -и продавец 
ларька М. Быков делают это 
умышленно, т. к. на сыром 
хлебе они получают больше 
припека и прибылей.

Трудящиеся возмущены этим 
вредительством.

И. Ершов.
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ПО
СОВЕТСКОМУ 

СОЮЗУ
♦♦По ГОРНЫМ ТРОПАМ 

ТЯНЬ-ШАНЯ. 16 января 5 ра- 
бочмх-физкультурников, в том 
числе двое киргизов, отправи
лись в лыжный переход по 
маршруту Фрунзе-Ош-Джалял 
Абад. Отважной пятерке пред
стоит пройти 1200 километ
ров по горным тропам и кру
гам через 3 перевала Тянь- 
Шаня, высотою свыше 4 ты
сяч метров. Свой переход лыж
ники посвятили сессии Верхов
ного Совета СССР.

♦♦Пе р в а я  го р я н к а  н а р 
ко м . Наркомом социального 
обеспечения Чечено-Ингушской 
АССР назначена Докаева. Это 
—первая горянка нарком. До
каева вышла из бедняцкой 
семьи. 12 лет назад она бы
ла неграмотной, сейчас имеет 
высшее образование.

♦♦Ры б а ц к и й  колхоз-
МИЛЛИОНЕР. Рыбацкий кол
хоз «Красный партизан», Азов- 
«кого района, Ростовской обла
сти получил на днях за сдан
ную в 1937 году государству 
рыбу свыше полутора миллио
нов рублей. Общее собрание 
колхозников решило построить 
на эти средства электростан
цию, родильный дом, радио
узел, стадион, заложить парк.

♦♦«М у РМАНЕЦ» в  400 
КИЛОМЕТРАХ ОТ СТАНЦИИ ПА- 
ПАНИНЦЕВ. От капитана гид
рографического судна «Мурма- 
нец» Ульянова получена ра
диограмма, в которой сообщает
ся, что 16 января судно было 
на 76 градусе 40 минуте се
верной широты и 3 градусе 
45 минуте восточной долготы, 
тоесть приблизительно в 400 
километрах от дрейфующей 
станции Папанина. (ТАСС).

ВО ЕН Н Ы Е Д ЕЙ С ТВИ Я  В КИ Т А Е

НЕ СУМЕЛИ 
ОРГАНИЗОВАТЬ

оАдых
С большим нетерпением уча

щиеся Луговской школы жда
ли зимних каникул. Учителя 
многое обещали организовать 
для детей. В плане каникул 
было намечено провести: иг
ры на вольном воздухе, про
гулки на лыжах, детские се
ансы в кино, вечера самоде
ятельности и т. п.

Но все эти «наметки» оста
лись только на бумаге. Отдых 
дети Луговского поселка про
вели плохо, неорганизованно. 
Не раз собирались они в шко
лу с тем, чтобы напомнить о 
себе и намеченном плане, но 
все желания их были напрас
ны. Каждый раз в школе от
вечали :

— Сегодня ничего не бу
дет. Нет учителей. Расходи
тесь...

Стоит ли доказывать, на
сколько безответственно отнес
лись комсомольцы, пионерво
жатые и учителя п. Лугового к 
выполнению очень важного 
решения ЦК ВЛКСМ «О зим
них каникулах школьников».

Ученик Н. Харлов
Нос. Луговой,
Самаровского района.

Свыше 6 месяцев продол
жается война японского импе
риализма против китайского 
народа. Расчеты японской во
енщины на короткую, победо
носную войну не оправдались. 
Ценою больших потерь япон
ским войскам, оснащенным ог
ромной, несравненно превосхо
дящей китайскую, военной 
техникой, удалось захватить 
значительную часть Северного 
Китая и ряд районов Централь
ного Китая. Японцам не уда
лось, однако, сломить боеспо
собность китайских войск, уни
чтожить их живую силу. Ки
тайский парод полон непрек
лонной решимости продол жать 
борьбу до конца, до полного 
изгнания из родной страны 
зарвавшихся интервентов.

Китайское правительство сей
час проводит большую работу 
по реорганизации и укрепле
нию армии.

В Центральном Китае воен
ные действия в настоящее вре
мя происходят, главным обра
зом, северо-восточнее Нанкина, 
вдоль Тяньцзинь-Пукоуской же
лезной дороги, а также южнее 
и юго-восточнее Нанкина. Япон-

слышна сильная артиллерий
ская перестрелка. Японское 
командование вынуждено дер
жать крупные военные силы 
вблизи Шанхая.

цы сосредоточили крупные си
лы севернее реки Янцзы, стре
мясь соединиться с японскими 
частями действующими в Се
верном Китае.

В Северном Китае особенно 
сильные бои идут в провин
циях Шаньдун и Шанси.

Наряду с регулярными ки
тайскими войсками, активную 
борьбу против японских зах
ватчиков ведут китайские пар
тизанские отряды. 15 января 
бои между партизанами и япон
скими войсками происходили 
так близко от Шанхая, что в 
южных окраинах города была

Японское командование пы
тается, наряду с японскими 
частями, использовать на фрон
те также и так называемые вой
ска Манчжоу-Го, тоесть части, 
сформированные в Манчжурии 
из китайцев. Однако, полити
ческая устойчивость этих войск 
незначительна. Недавно части 
Манчжоу-Го, направленные в 
Центральный Китай, восстали 
и перешли на сторону китай
ских партизан. Несколько вос
станий среди войск Манчжоу- 
Го произошло в Северном Китае.

На борьбу против японских 
интервентов поднимаются ши
рочайшие слои китайского наро
да. Китайское население ты
сячами записывается в добро
вольческие вооруженные от
ряды. Только в одной провин
ции Хэнань в настоящее вре
мя вооружено свыше 30 тысяч 
китайских рабочих и крестьян. 
(ТАСС).

КОРОТКОо многом
♦♦ Передовые колхозы Са

маровского района: Селияров 
ский, Сумкинский и Шапшин- }  
ский внесли досрочно суммы 
по подписке на заем обороны.
♦♦ Из года в год растут

По Омской области
Ом-♦♦ Осоавиахимовцы

ской железной дороги в озна
менование 20 годовщины РККА 
готовят лыжную эстафету, в 
которой примут участие 5 ко
манд различных станций доро
ги.

18 и 19 января 3 команды 
эстафетников выходят из Ом
ска в трех разных направле
ниях—из Барабинска, Ишима 
и Петропавловска. Осоавиахи
мовцы станции Омска,в свою оче
редь, одновременно направля
ют 2 встречных лыжных кома
нды. Первая должна встре
титься с Петропавловской ко
мандой на станции Иссилькуль, 
вторая на станции Старская. 
24 января все команды дол
жны финишировать в Омске.

♦♦ В Омск пришло 2 ва
гона испанских апельсинов и 
лимонов. Ожидается еще 1 ва
гон. Торговля испанскими фрук
тами бойко идет во всех ма
газинах.

♦♦ Н а  Омском заводе име
ни Куйбышева, при спортоб- 
ществе «Сельмаш», регулярно 
занимается школа шоферов-лю- 
бителей без отрыва от произ
водства, готовящая шоферов 
узкого производства. Програм
ма школы рассчитана на 3 ме
сяца. В школе с большим же
ланием обучается 32 молодых 
рабочих завода,часть из них— 
комсомольцы.

•• В период выборной кам
пании на избирательных уча
стках Омска работало 3280 аги
таторов—партийных и непар
тийных большевиков. Для повы
шения их квалификации гор
ком ВКП(б) организовал сейчас 
городские и районные кратко
срочные курсы агитаторов.

•• С 25 января в город
ских районах Омска органи
зуются десятидневные курсы 
для 175 агитаторов с отрывом 
от производства. С 1 февраля 
проводятся пятнадцатидневные 
курсы агитаторов без отрыва 
от производства. (ОМТАСС).

Новый полет Вилкинса
Из Соединенных Штатов 

Америки сообщают, что изве
стный американский летчик 
Вилкинс 15 января снова вы
летел на обследование амери
канского сектора Арктики, в свя
зи с поисками самолета Ле
ваневского. (ТАСС).

Организуются 
колхозные зверофермы

В последние дни из Тоболь
ского зверосовхоза в адрес Са
маровского райземцромотдела 
поступило 33 чернобурых го
довых лисят, стоимостью по 
1300 рублей каждый, для ор
ганизации колхозных зверо
ферм.

9 лисят направлены Мануй- 
ловскому колхозу, 15—Самаров- 
скому и 9 предназначены для 
Тюлинского колхоза.

Организация звероферм в 
колхозах Самаровского района 
имеет большое значение в де
ле развития пушного хозяйст
ва в нашем округе.

Часть лисят доставлены са
молетом.

:♦♦♦♦.
Книжная полка

„Я сын трудового народаа

Детиздат ЦК ВЛКСМ и изда 
тельство „Художественная лите
ратура0 выпустили в свет новую 
повесть талантливого советского 
писателя Валентина Катаева „Я 
сын трудового народа0. Ранее эта 
повесть была напечатана в дека
брьском номере „Роман-газеты* 
за 1937 год.

Тема нового произведения Ка
таева—борьба украинского наро
да с немецкими оккупантами. 
„Против иноземного ига, идуще
го с запада, Советская Украина 
подымает освободительную оте
чественную войну,—таков смысл 
событий, разыгрывающихся на 
Украине". Эта выдержка из исто
рической статьи т. Сталина „Ук
раинский узел", взята автором 
эпиграфом к книге. Вокруг исто
рических слов вождя разверты
вается повествование.

Передаем краткое содержание 
повести.

Бедняк, демобилизованный с 
фронта , Семен Котко любит дочь

своего фельдфебеля НиканораТка- 
ченко. Молодые люди дают друг 
ДРУГУ «нерушимое слово", но на 
их пути стоит глубоко презираю
щий Семена, отец Софьи—Ника- 
нор Ткаченко. Он лелеет мечту 
выдать дочь, пусть против ее 
воли, за помещика штабс-рот
мистра Клембовского, имущест
во которого после революции 
разделили крестьяне, сам он скры
вался, под видом батрака, во дво
ре Ткаченко.

Обстоятельства в ы н у ж д а ю т  
фельдфебеля согласиться на брак 
Софьи с Семеном. При надежде на 
нашествие немцев, хитрый Тка
ченко всячески оттягивает свадь
бу, не теряя мечты породниться 
с Клембовским.

Приходят немцы. Гибнут смер
тью храбрых сваты Семена, моряк 
и председатель сельсовета Реме- 
нюк. Здесь действует рука Тка
ченко и штаб-ротмистра Клем
бовского. Семен сидит в сарае, 
также ожидая смерти, но его вы

ручает подоспевший партизан
ский отряд. Семен требует рас
стрела отца будущей своей жены, 
заклятого врага трудового наро
да—фельдфебеля Ткаченко.

Боевые дни начались на Укра
ине. Доблестные партизанские от
ряды, под красными знаменами, 
начали биться с иноземцами. Се
мен Котко идет, как и другие 
бедняки, в партизанский отряд, 
защищать родную землю от вра
га, воевать за свободу народа.

В конце повесть переносит чи
тателя в эпоху наших дней. Сын 
Семена и Софьи Котко—уже боец 
Красной Армии и дает на Крас
ной площади клятву „Я сын тру
дового народа"...

Повесть вдохновляет читателя, 
учит любить социалистическую 
страну. Тысячи молодых людей— 
сынов трудового народа—с увле
чением и благодарностью к авто
ру прочтут эту замечательную 
повесть о нашей любимой родине.

М. Федин.

советские кадры из представи 
телей народов севера. 25 пред- у 
седателей сельсоветов и 29 
секретарей сельсоветов окончи
ли в этом году курсы и рабо
тают на руководящей работе 
в нашем округе. 19 из них 
хантэ и манси.

♦♦ 1 8  серебристо - черных
(канадских) лисиц получим 
колхозы Кондинского района— 
Шаимский и Сатыгинский для 
звероферм, организованных прм 
этих колхозах.

♦♦ Замечательными побе
дами встретили 1938 год ста
хановцы Остяко-Вогульского 
леспромхоза. Лесоруб Кузне
цов Николай Николаевич, их 
Лорбинского лесоучастка, днев
ные нормы выполняет на 250 
процентов и зарабатывает по 
25 рублей за смену. Лесоруб* 
Пустозеров Александр Ивано
вич (Карымкарский лесоучас
ток) зарабатывает за смену 22- 
рубля.

♦♦ Ж ернов Пантелеймон
Иванович, охотник из Мануй- 
ловского колхоза, Самаровско- ^ 
го района, за IV квартал 1937 
года добыл 4 лисицы.

♦♦ Ежедневно колбасная 
мастерская Остяко-Вогульска 
вырабатывает 100 килограмм 
колбасы трех сортов.

♦♦ На 5300 рублей сдали 
государству пушнины в IV 
квартале 5 охотников— стаха
новцев ВГало-Атлымского загот
пункта Омпушнины—т.т. То- ^  
мазов И., Волгин Т., Хоров Г. 
Волгин М. и Бронхов Д.

В театре
Сегодня в Доме народов Се

вера третий областной кол
хозный театр ставит пьесу Фе
ликса Пиа «Парижский тря
пичник», в 5 действиях, 12 кар
тинах.

Готовится к постановке пьес- 
са «Лее» А. Н. Островского.

С 18 января спектакли те
атра будут начинаться в 8 ча
сов 30 минут вечера.

Зам. ответств. редакторш
А. И. РАТНИКОВ.

Остяко-Вогульское
о т д е л е н и е
В е т с н а б с б ы т а

ОБЪЯВЛЯЕТ
что прием заявок на зо
отехнические инструмен

ты ^медикаменты
от всех колхозов, сов

хозов и организаций,  
имеющих животновод
ческие хозяйства,

продлен до 1 февра
ля 1938 года.
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