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ЗА СТАХАНОВСКУЮ 
РАБОТУ РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Рабочие стахановцы пище

вых предприятий города Мо
сквы в обращении «ко всем 
стахановцам, рабочим, инже
нерам, техникам и служащим 
пищевой  промышленности» 
пишут:

«Товарищи пищевики!
Мы призываем вас высоко 

держать знамя стахановского 
движения, по-большевистски бо
роться за выполнение и пере
выполнение производственных 
планов, за выполнение указания 
иашего любимого вождя това
рища Сталина об изобилии про
дуктов*.
Этот призыв касается работ- 

нжков рыбной промышленно
сти нашего округа. Самаров- 
екий консервный комбинат, 
6 рыбозаводов—это пищевые 
предприятия нашего округа. 
От них страна ждет перевыпол
нения планов 1938 года по 
количеству й качеству.

Для того, чтобы с . этой за
дачей справиться, нужно бу
дет подхватить обращение мо
сковских стахановцев-пищеви- 
ков, следуя их примеру, орга
низовать работу так, ?*е!5я 
наша пищевая промышлен
ность получила от народа хо
рошую оценку.

На основе развернувшегося 
стахановского движения и вы
корчевывания врагов народа 
яз пищевых предприятий и 
рыбной промышленности ста
ли на руководящую работу 
рабочие-стахановцы. Только на 
консервном комбинате в Са
марово из среды стахановцев 
выдвинулось 16 человек на 
мосты мастеров цехов и 
их помощников. Эта армия 
выдвиженцев исполнена жела
нием организовать работу своих 
дехов в 1938 году на «от
лично». По их инициативе об
ращение московских стаханов- 
цев-пищевиков будет поддер- 
жено всеми рабочими, инже
нерами, техниками и служащи
ми. Но это еще не будет озна
чать победы. Обязанность пар
тийных, советских и проф
союзных организаций—помочь 
руководителям-выдвиженцам из 
стахановцев расширять стаха
новское движение до стаханов
ских цехов, стахановских вы
ходов, стахановских заводов. 
На основе широкого стаханов
ского движения, при условии 
повседневного руководства пи
щевыми предприятиями со сто
роны партийных, советских и 
профсоюзных организаций ра
ботники рыбной промышлен
ности нашего округа добьются 
успехов в 1938 году. Не сле
дует только забывать обраще
ние стахановцев пищевиков 
города Москвы, а выполнять 
каждый его пункт.

ХОРОШО
подготовить

СЕМЕНА К 
ВЕСЕННЕМУ 

СЕВУ
Положение с подготовкой се

мян к весеннему севу попреж- 
нему остается совершенно не 
удовлетворительным. В ряде 
краев и областей семфонды в 
колхозах к 1 января полностью 
еще не были засыпаны. В це
лом по Союзу колхозных сем
фондов к 1 января было засы
пано лишь 61276000 центне
ров семян—86 процентов пла
на.

Плохо развернута очистка 
семян. К 1 января через три
еры пропущено только 26 про
центов пшеницы, ячменя и ов
са, засыпанных в семфонды. 
Бесперебойная двухсменная ра
бота зерноочистительных ма
шин не организована.

Ответственнейшая з а д а ч а  
всех местных организаций — 
образцово выполнить постано
вление Совнаркома СССР и ЦК 
ВКН(б) о подготовке к весен
нему севу. (ТАСС).

---- -Щ-----

Большесольский район 
Ярославской области 

переименован 
в Некрасовский

Всеросийский Центральный 
Исполнительный Комитет пос
тановил в связи с шестидесяти
летием со дня смерти знамени
того русского поэта Николая 
Алексеевича Некрасова переи- 
меноватьБолыпесольский район, 
Ярославской области, в Некра
совский район, его центр, село 
Большие Соли, в село Некра
совское и деревню Грешнево 
того-же района—в деревню 
Некрасову. (ТАСС).

ВОЗДУШНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
к д р е й ф у ю щ и м  судам

В районе к северу от Ново
сибирских островов дрейфуют 
(движутся) в кругообразном 
направлении 3 ледокольные 
парохода— «Садко», «Седов» и 
«Малыгин», вмерзшие 23 ок
тября 1937 года в лед поляр
ного бассейна. За время дрей
фа суда прошли около тысячи 
километров по* ломаной линии.

Дрейф имеет исключитель
ный научный интерес. Однако 
для проведения научных ра
бот и наблюдения за вмерз
шими в лед кораблями полно
го состава команд, находящих
ся сейчас на трех судах, не 
требуется. Поэтому Главное

Управление Северного Морско
го Пути решило снять с дрей
фующих кораблей значитель
ную часть находящихся на 
них людей.

Для этой цели подготовляет
ся воздушная экспедиция к 
дрейфующим судам в составе 
3—4 моторных* самолетов, ле
тавших на Северный, полюс 
и 1 вспомогательного самоле
та. Командиром летного отря
да назначен Герой Советского 
Союза тов. Молоков.

Подготовка самолетов к вы
лету на север должна быть 
закончена не позднее 10 фев 
рал я. (ТАСС).

Зверства японской военщины 
в Китае

Японская военщина, захва
тывая города и селения Китая, 
проявляет исключительные 
зверства по отношению к ки
тайскому населению.

Так, во время кратковремен
ного пребывания японцев в 
Ханчжоу (столица провинции 
Чжецзяй}, ; японцы устроили 
кровавую-^расправу с остав
шимся в городе мирным без
защитным 'китайским населе
нием. Японские солдаты уби
вали всех, кто не успел спря
таться. В течение трех двей 
японцы грабили магазины, 
разрушали здания университе
тов и школ.

Нагло хозяйничая в Шанхае, 
японцы приступили к поголов
ному истреблению китайцев, 
живущих в одном из районов 
города—Наньдао. Во многих 
домах после отхода главных 
китайских сил оставались от
дельные группы китайских 
солдат, из так называемых 
ютрядов смерти». Не . сумев 
выбить храбрецов из укреплен
ных домов, японцы начали 
поджигать здания. Весь Нань
дао—в пламени. Ножары ох
ватили все кварталы района, 
превращенного в развалины. 
(ТАСС).

МАДРИДСКИЕ КОММУНИСТЫ 
НА ФРОНТАХ

БАРСЕЛОНА, 8 января. Орган испанской компар
тии „Мундо обреро“ сообщает, что 40 тысяч членов 
мадридской организации компартии находятся на 
фронтах. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

Фашистские войска теруэль- 
ского участка восточного (ара
гонского) фронта, непрерывно 
подкрепляемые новыми частя
ми, продолжают ожесточенно 
атаковать  республиканские 
позиции. Республиканцы ус
пешно отражают фашистские 
атаки, нанося противнику ог
ромные потери.

Юго-Западнее Тер у эля, в 
районе селения Муэла де-Те
ру эль, республиканские вой
ска, перейдя в наступление, 
отвоевали несколько горных 
высот. На сторону республи
канцев перешел отряд мятеж
ников в составе 230 человек.

Северо-Западнее Теруэля, в 
районе селения Конкуд, боль
шой героизм проявляют рес
публиканские саперы. Они 
работают не смотря на силь
ный холод и снегопад до на
ступления ночи, воздвигая 
укрепления, которые позволя
ют республиканским войскам 
отражать атаки мятежников.

По последним сведениям, 5 
января республиканской ави
ацией было сбито 4 фашйст- 
ских самолета. (ТАСС).

О О О

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ
УГОЛЬНАЯ промышленность

Советского Союза обогатилась 
новой гигантской шахтой. Пра
вительственной комиссией при
нята шахта № 5 треста Нес- 
ветайантрацит с проектной 
мощностью в 1 150 000 тонн 
угля в год. Шахта № 5—од
на из крупнейших в Донбас
се.

Ц аучпо- и сслед о ватель-
СКИЙ институт железнодорож
ного транспорта разработал 
мельницу— установку для дро 
бления каменного угля в пы
левидное топливо на самом па
ровозе. Перевод локомотивов 
на пылеугольное топливо со
кращает расход угля до 20 
процентов. В топках паровозов 
с. большим успехом смогут 
сжигаться тощие низкокалорий
ные угли.

1.300.000 РУБЛЕЙ денеж
ного дохода получил в 1937 го

ду колхоз «Первый шаг к 
коммунизму», Сёвского райо
на, Орловской области. Кол
хозникам выдано на каждый 
трудодень но 10 рублей. Семья 
колхозника тов. Баландина, 
выработавшая 1300 трудодней, 
получила 13000 рублей.

ИНСТИТУТ литературы Ака
демии Наук СССР подготовля
ет к печати 4 тома «Истории 
русской литературы» и 3 то
ма «Истории западных лите
ратур», а также новые науч
ные издания полных собраний 
сочинений русских классиков. 

30 МИЛЛИОНОВ рублей -
вдвое больше чем в прошлом 
году — отпущено Киргизской 
ССР на школьное строительст
во в нынешнем году.

О ЛЕНИНГРАДЕ закончено 
строительство одной из круп

нейших в СССР железнодоро
жных поликлиник. Она име-

* ет свыше 400 различных ле
чебных кабинетов. Пропускная 
способность поликлиники—бо
лее 5 тысяч человек в день.

3 БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ го-
сударственным банком Союза 
ССР будут выпущены в обра
щение* банковые билеты ново
го образца 1937 года достоин
ством в 1, 3, 5 и 10 червон
цев. На всех билетах на пра
вой половине лицевой сторо
ны помещен портрет В. II. Ле
нина, а на левой половине 
изображен государственный 
герб Союза ССР. Вновь выпу
скаемые в обращение банко
вые билеты будут иметь хож
дение наравне с ныне нахо
дящимися в обращении бан
ковыми и казначейскими би
летами прежних выпусков. 
(ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

Общее положение на цент
ральном и северо - китайском 
фронтах—без существенных из
менений.

На центральном фронте, к  
районе южного участка Тянь- 
цзинь-Цукоуской железной до
роги, вдоль которой японцы 
пытаются развить свое наступ
ление к северу от Панкина г 
китайские войска выбили япон
ские части из города Мингуа- 
ня. Китайские войска продви
нулись также на правом флан
ге этого участка, где ими за
нято селение Далю.

В Северном Китае южной 
части провинции Хэбэй китай
ские партизаны упорно прод
вигаются к городу Ханьданго, 
расположенному на Бейпин- 
Ханькоуской железной дороге. 
(ТАСС).

* $

11а центральном фронте в 
районе Шанхай-Ханчжоуской 
железной дороги китайские 
партизанские отряды развива
ют усиленную деятельность. 
Южнее Шанхая идут бои.

5 января возобновились во
енные действия в районе се
веро-восточнее Нанкина. Япон
ские войска вновь начали про
двигаться на север. Китайские 
войска оказывают сильное со
противление. (ТАСС).
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Тяга в партию 
беспартийных 

активистов
Партийная организация Ми

кояновского района окружена 
надежным беспартийным акти
вом. С его помощью коммунис
ты провели огромную разъясни
тельную работу, готовясь к вы
борам Верховного органавласти.

Партийная организация спра
вилась с задачей выборов де
путатов Верховного Совета СССР 
потому, что она работала вмес
те с беспартийными активис
тами. В результате, заметно уси
лилась тяга в партию беспар
тийных активистов. Растут ря
ды сочувствующих, увеличи
вается приток заявлений о прие
ме в партию.

На дпях Казымские комму
нисты получили заявление от 
охотника хантэ Осипа Сидоро- 
вича Ендыхова. Он желает всту
пить в ряды сочувствующих и 
серьезно подготовить себя для 
вступления кандидатом в чле
ны партии. Товарищ Ендыхов 
заявил коммунистам:

— Раньше, при строе помещи
ков и капиталистов я был батра
ком, работал на кулаков. Сей
час, при советской власти, я жи
ву счастливо, хорошо. Знаю, что 
новая жизнь народов севера— 
моя новая жизнь создана боль
шевистской пвртией. Знаю, что 
за счастливую жизнь всех наро
дов боролся великий Сталин. 
Я желаю быть в рядах той пар
тии, которой руководит товарищ 
Сталин — творец на родного  
счастья.
Подал заявление о вступле

нии в ряды партии и актив
ный общественник Василий Али
пов. Тов. Аликов в прошлом 
был батраком. Сейчас он охот
ник-стахановец, член окриспол- 
пома.

Коммунистам Микояновского 
района известны имена ряда 
беспартийных активистов, пре
данных делу партии Ленина- 
Сталина и проверенных на 
практической работе во время 
выборов Верховного Совета. В

8ядах стахановцев—телятница 
[икаладэе, охотники Тоголма- 
зов и Тарлины. Они выросли 

уже до общественных актив
ных работников. Многие из 
них готовятся к вступлению в 
ряды ВКП(б). Задача руково
дителей партийных организа
ций и всех комиунистов—по
могать беспартийным активис
там в работе и учебе, помо
гать им стать кандидатами и 
членами великой партии Лени
на-Сталина.

В. И. Васильев.

Соревнование 
охотников

КАЗЫМ (по телеграфу) Ка
зымские охотники дают обяза
тельство-план пушных заго
товок 1 квартала выполнить к 
10 марта. Охотники Казыма вы
зывают на соревнование охот
ников Полновата, Саранпауля 
и Сартыньи. В  своих приня
тых обязательствах особое ме
сто занимают вопросы разви
тия стахановского движения, 
улучшения качества пушнины 
и культурное обслуживание 
охотников в лесу.

Светоносов.

Книги великих людей 
в руках свободных народов

В Остяко-Вогульской окруж
ной библиотеке насчитывается 
до 800 читателей, 112 из них 
—рабочие, 278 — служащие, 
332—учащиеся и до 100—до
мохозяйки. Перед нами встают, 
один за другим, замечательные 
факты культурного роста этих 
людей.

Хантэ—учащиеся II курса 
Остяко-Вогульского педучили
ща Д. М. Морохов за год про
чел до 100 книг. Сотрудник 
окружной конторы связи Л. Ши
шкин за это же время прочел 
132 книги и его жена А. Ши
шкина за год прочла 79 книг. 
Особенной активностью в чте
нии книг выделяется учащий
ся средней школы Артур Эр
лих. За 2 года он прочел 264 
книги, в том числе полные со
брания произведений Шекспи

ра, Гончарова, Новикова-При- 
боя, Вальтер-Скотта и других. 
Ученица III курса Остяко-Во
гульского педучилища т, Чер 
кашина увлекается чтением 
Шекспира и Байрона. Этих 
книг мало и поэтому библио
тека не выдает их читателям 
на дом. Тов. Черкашина почти 
ежедневно по 2-3 часа читает 
в библиотеке. Большой спрос 
у читателей Остяко Вогульска 
на произведения Некрасова. 
Его сочинения изучают 98 чи
тателей окружной библиотеки.

Замечательное время! Беско
нечен культурный рост граж
дан нашей страны! Кто-бы 20 
лет назад поверил тому, что 
гениальные произведения та
ких гигантов европейской ли
тературы и драматургии, ка
кими являются Байрон и Шек

спир, будут читаться детьми 
трудящихся, да еще где,—на 
далеком Севере. Этому, действи
тельно трудно было б пове
рить, ибо золотой арсенал тво
рений гениальных людей был 
в *руках буржуазии, в руках 
эксплоататоров, для которых 
культурный прогресс народа 
был далеко невыгоден.

Замечательное дело! Больше
вистский Октябрь разбил пло
тины, преграждавшие народу 
путь к расцвету культуры и 
могучие волны культуры хлы
нули в народное русло. Вырос 
новый—свободный народ, он 
завоевал Сталинскую Конститу
цию, завоевал права на труд, 
отдых, образование. И не юль- 
ко завоевал эти права, но 
умеет достаточно хорошо ими 
пользоваться.

Это мы видим на деле.

Наладить 
осоавиахимовскую 

работу в леспромхозе
Руководящие работники лес

промхоза непрочь иной раз 
козырнуть тем, что у них 
имеется первичная организа
ция осоавиахима и что в ней 
числится 20 членов. Действи
тельно, такая организация су
ществует уже седьмой год. Но 
только не на деле, а на бумаге.

В начале 1937 года осоави- 
ахцмовцы выбрали председа
теля— Илларионова И. Е. Но 
Илларионов, как и его пред
шественники, доверие избира
телей не оправдал. Со дня его 
избрания он не провел ни од
ного собрания, не организо
вал ни одного кружка по изу
чению оборонного дела.

Неужели осоавиахимовцы лес
промхоза еще будут ожидать, 
когда раскачается и возмется 
за дело Илларионов? Нам ду
мается , что это бесполезно. 
Нужно немедленно освободить 
его место для человека, кото
рый действительно по-боевому, 
по-большевистски сможет орга
низовать дело. Малиновский.

Пора подумать о семенах
Уже сейчас наблюдается пор

ча семенного материала, осо
бенно зерновых культур, в 
некоторых колхозах нашего 
округа.

В деревне Борки, Тюлин- 
ского сельсовета, отложили об
молот урожая до зимы. В ре
зультате денные злаки испор
чены грызунами. В  Белогорье 
(Самаровский район) урожай 
был обмолочев своевременно, 
но для семенного овса небыло 
найдено удобного хранилища. 
Овес ссыпан в ларь маленько
го амбарчика, крыша которого

—как решето. В амбар попа
дает снег. Рядом с ненадеж
ным амбарчиком стоит боль
шое зернохранилище.

В Белогорском-же колхозе 
обмолоченные семенА ссыпаны 
вместе е мякиной, не провея
ны и не отсортированы. Кол
хозники не могут купить в 
сельхозснабе сортировку. Сор
тировки-то там есть, да без 
решет.

Самаровскому райземпрому 
и его агрономам пора поза
ботиться о семенах.

Качаииов.

,,Уполномоченный"--самодур
В декабре 1937 года в юр

ты Лорба, Микояновского рай
она, прибыл уполномоченный 
Больше-Атлымского ^ сел ьп о  
И. Ведров. В задачу его ко
мандировки входило—провести 
в Лорбе слет охотников. С по- 

1 мощью члена совета Ведров 
вызвал из урмана всех охот
ников, а сам уехал в другое 
селение и 4 дня подряд пьян
ствовал там. На пятые сутки, 
Ведров явился в Лорбу, где 
из 40 охотников остались все

го 25 человек—контрактанты 
сельпо. На-скору руку уполно
моченный провел с ними слет 
и, не обсудив ни одного су
щественного вопроса, уехал 
обратно. Перед выездом Вед
ров приказал продавцу ларька 
сельпо:

— Не продавать товары и 
хлеб охотникам Омпушнины. 
Пусть знают, как нужно слу
шать уполномоченных и кому 
сдавать пушнину...

Охотник.

КОРОТКОо многом
•• Рыбаки Кеушинсвога

колхоза (Микояновский район) 
годовой план по вылову рыбм 
на 1 января 1938 года выпол
нили на 119 процентов.

•• Возчики-тысячники Доб- 
ринского лесоучастка (Самаров
ский район) Литвинов Иван ■ 
Акимов Семен дневную норму 
выполняют на 134 процента.

• *  Замечательные образцы 
работы показывают лесорубы- 
тысячники Назымского лесо
участка. Лесоруб Борцев, 
обязавшийся за 6 месяцев вы
рубить 1000 фестметров, толь
ко за один месяц вырубил 320 
фестметров.

 ♦♦-----

Веста с лесоучастков 
Лучшие лесорубы
Лесорубы—лучкисты Кузне

цов Николай и Севостьянов 
Анатолий Лорбинского лесо
пункта выполнили декабрьскмй 
план свыше 200 процентов. 
Кузнецов заготовил 328 ф. м. 
делового леса, заработал 476 
рублей. Его дневной зарабо
ток составляет 21 рубль и днев
ная производительность 14,9 
ф. м. леса.

В январе Кузнецов м Се- 
востьянов темпы работы не 
снижают.

ШмигельскиВ.

Беспечные 
руководители 

или вредители?
В «Остяко-Вогульской прай

да» не раз писалось о плохой 
торговле в Кеушинском сель
по. Руководители этого сельпо 
—председатель Попов и его за
меститель Раишев не учли за
мечаний газеты, не перестрои
ли своей работы. Ларьки глу
бинных пунктов сельпо—в юр
тах Лорбы, Кальманово и Ендн- 
ре на сегодня не обеспече
ны такими товарами первой не
обходимости, как соль, табак, 
спички, керосин и др.

Отношение руководителей Ка- 
ушинского сельпо к снабже
нию трудящихся граничит « 

| вредительством. Колхозник.

Л. Ф. Ернов,
депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР

ВОЗРОЖДЕННЫЙ Н АРО Д
•казне, а летом

будет—все ко мне...
Так до Великой Октябрьской 

Социалистической революции 
народы хантэ и манси пели 
про своих эксплоататоров— 
купцов, кулаков и рыбопромы
шленников. Зимой хантэ и ман
си шли в леса на промысел за 
пушным зверем, чтобы внести 
«ясак» царскому правительст 
ну. Наступало лето, они воз
вращались к берегам Оби, тут 
их поджидали купцы-мироеды. 
За мизерную плату, часто за 
бутылку водки, забирали они 
дорогие меха. Без средств к 
жизни приходилось итти в ка 
балу к рыбопромышленникам. 
Есть еще сейчас старики, ко
торые хорошо помнят круп
нейших купцов Плотниковых,

Фроловых, Башмаковых, Но
вицких, владевших не толь
ко всеми песками (рыболовные 
участки), но державших в сво
их руках и пароходство.

Я сам вырос на Севере и на 
собственном горбу испытал тя
жесть царской колониальной 
политики.

У нас в селе Селиярове жил 
кулак Горшков. Разбогател он 
на обмане и грабеже. В село 
приезжали с пушниной манси, 
Горшков зазывал их к себе.

— Заезжайте, дорогие госте- 
яечки,—заманивал он охотни
ков.—Мой дом-ваш дом...

В доме уже были расставле
ны столы, накрытые вкусны
ми блюдами, но больше всего 
стояло водки. Охотники пере
пивались, тут же сваливались 
на пол. А когда просыпались,

их нарты были пусты, пуш
нина лежала в кладовых ку
лака, запертых большими зам
ками.

— Это пойдет в счет старых 
долгов, — сурово говорил хо
зяин.

Охотники упрашивали кула
ка дать хотя бы муки. Иван 
Тимофеевич, «входил в поло
жение» и отпускал опять в 
долг. Так из поколения в по
коление народы хантэ—манси 
оставались должниками Горш 
кова Человек платил за себя, 
за отца и за дедушку...

Только после Великой Ок
тябрьской революции хантэ и 
манси разом рассчитались и с 
«долгами» и с теми, кто века
ми держал в кабале народ.

Прошло два десятилетия, и 
Советский Север стал неузна

ваемым. Царизм обрекал ханта- 
мансийское население на фи
зическое уничтожение. Смерт
ность значительно превышала 
рождаемость. Партия болыпеви- 
ков, советское правительство, 
неуклонно проводя ленинска- 
сталияскую национальную по
литику, возродили народы Се
вера. Смертность резко сокра
тилась, а рождаемость возрос
ла в несколько раз.

В округе открыты десятки 
больниц и медицинских пун
ктов, десятки родильных до
мов. Делу здравоохранения мы 
уделяем исключительное вни- 
мание. Однако возрождению 
народа способствовала не толь
ко широкая медицинская по
мощь. Главное в том, что на
род экономически окреп.

Колхозное хозяйство (в Оа- 
тяко-Вогульском округе болаа 
80 процентов населения кол
лективизировано) привело к 
счастливой, зажиточной жиз
ни народ, который прежде вла
чил жалкое нищенское суща- 
ствование. Возьмем, к приме-
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О музыкальных 
инструментах

Всвязи с предложением тов. 
'Милютиной (см. № 4 «Остяко- 
Вогульской правды») встают 
такие вопросы: на чем мы 
играем? Что нам продают тор
гующие организации?

В 1935 году в универмаге 
ародавалиеь гитары и прочие 
инструменты производства му
зыкальной фабрики им. Луна
чарского (Ленинград). Гитары 
были очень хорошего каче
ства. Несколько гитар этой-же 
фабрики я встретил и в Сур- 

1 гуте. В 1937 году универмаг, 
| рыбтрест и леепродторг про

давали музыкальные инстру
менты производства Омской 
мебельно-музыкальной мастер
ской, почти полностью второ
сортные, сделанные из плохо
го, невыдержанного дерева, 
грубой тонорной работы, с 
толстыми, неудобными грифа- 
си, не выверенные и глухие. 
1з такого-то брака и состоят 
все комплекты инструментов 
учебных заведений Остяко-Во
гульска.

В  прошлом году, перед каж
дым выступлением, члены му
зыкального кружка медтехни- 
*ума, ходили по поселку и со
бирали «на вечерок» гитары 
фабрики им. Луначарского. Ког

да осенью 1937 года для мед- 
техникума потребовались 2 но
вые гитары, то с трудом мож
но было в леспродторге из 7 
гитар выбрать 2. Но и эти 
через несколько недель рас
сохлись и перекосились. Все 
сказанное относится и к дру
гим инструментам, т. е. манда- 
линам, балалайкам и т. д.

И все это по милости тор
гующих организаций. Нора 
бы им отказаться от закупа 
инструментов только омской 
выработки, пора-бы им понять, 
что трудящиеся нашего окру
га достаточно зажиточны, что
бы купить более дорогие ин
струменты, точные, выдержан
ные, звонкие, хорошей рабо
ты,—такие инструменты, на 
которых легко и приятно иг
рать.

Далее необходимо, чтобы за
возились такие инструменты, 
как бас, контрабас, альт, ман
дола, домры. Эти инструмен
ты в оркестре крайне нужны 
и они быстро распродадутся.

Наконец, необходимо иметь 
в магазинах всегда в доста
точном выборе музыкальные 
струны и самоучители.

К.

История одного 
саботажа

По следам 
неопубликованных писем

„Хитрый продавецн
В декабре 1937 года редак

ция газеты «Остяко-Вогуль-
«кая правда» получила пись
мо под заголовком «Хитрый 
продавец». Автор этого письма 
». Кашин разоблачал вражес
кие проделки продавцаДобрин- 
вкого ларька леспродторга Ро
маненко. Для расследования

Артель Нялинского поселка, 
для того, чтобы выполнить свое
временно государственный план 
лесозаготовок, должна напра- 
вить Назьшскому лесоучастку 
15 лошадей и 30 человек ра
бочих. Прошла половина загото
вительного сезона, а артель по
ставила только 5 человек и 5 
лошадей, выполпив к 1 янва
ря план вывозки всего на 12 
процентов. Зенковский сельский 
совет своим решением категори
чески потребовал от артели Ня
линского поселка пополнить ра
бочую и гужевую силу, но 
председатель артели Русецкий 
сознательно саботирует выпол
нение этого решения.

Чтобы оправдать свой сабо
таж, Русецкий выдумывтет раз
ного рода «объективные» при
чины. Сначала он пытается до
казать, что артель ощущает не
достаток в рабочей и гужевой 
силе, а когда разоблачается не
обоснованность этого довода, 
Русецкий обрушивается на ле
соучасток:

— Если хотите, чтобы я по
слал людей и лошадей в лес, 
то выдайте аванс на закупку 
фуража и продуктов.

Но и эта уловка не удалась. 
Русецкому доказали, что ар
тель должна лесоучастку более 
тысячи рублей. Тогда упорству
ющий саботажник принялся до
казывать, что на вывозке ле
са вообще работать невозмож
но, так-как лесоучасток прода
ет для кормления его лошадей 
непригодное к употреблению

сено, и работающие в лесу 5 
его лошадей, употребляя это 
сено, заболели. Этот ложный, 
слух через своего бригадира 
Дьячкова Русецкий распростра
нил среди остальных возчиков, 
в результате 3 возчика из Дол- 
гоплесовского колхоза увели 
своих лошадей по домам и не 
являлись на работу в течение 
8 дней. На самом деле лоша
ди Нили некой артели были здо
ровы, сено было пригодно к 
употреблению. Но лошади и 
люди на вывозку леса до сих 
пор не высланы.

Необходимо отметить, что 
Русецкий не в первый раз так 
срывает работу. 4 июля 1937 г. 
бурей разбило илоты и не
сколько тысяч фестметров дре
весины понесло но течению. 
Кадровые рабочие лесоучастка 
были заняты на погрузке дре
весины в баржи. К Русецкому 
обратились за срочной помо
щью, а он, вместо того, чтобы 
срочно выделить рабочих, на
чал торговаться, запросив 3 
рубля 50 копеек за каждый 
пойманный фестметр леса, тог
да-как в нашем государстве 
таких цен вообще не сущест
вует. Работники участка вы
нуждены были отказаться от 
услуг этого рвача. В резуль
тате 400 фестметров ценной 
лесопродукции пропали.

Не пора ли вскрыть истин
ное политическое лицо сабо
тажника Русецкого?

П. Солдатов.

КОРОТКИк 
СИГНАЛЫ

Беспричинно 
уволили с работы
Я работала в должности сидел

ки Н-Вартовского медицинского 
пункта с сентября 1936 года 
по октябрь 1937 год. сейчас я 
получила отпуск, во время ко
торого меня уволили с работы 
—но какой причине, я сама 
не знаю. Обратившись за спра
вкой об увольнении к фельд
шеру медпункта Потемкину, я 
получила отказ. Не помог в 
моем деле и председатель нац
совета Тычмнский.

Ларьякский райздрав обязав 
вмешаться в мое дело и вы
платить мне за вынужденный 
прогул, т. к. причин к уволь
нению меня абсолютно нет.

Ф . А. Абросимова.

На перепутье
Утомленный дорогой, прод

рогший на холоде, путник с не
терпением ожидает приближе
ния станка. Вот вдалеке зас
веркали долгожданные огоньки. 
Скоро... скажем, Малый Атлым.

и принятия мер редакция на
правила письмо заведующему 
окрвнуторга.

Сейчас окрвнуторг сооб
щает, что факты, указанные в 
заметке, полностью подтверди
лись. Проходимец Романенко 
с работы снят и привлекается 
к уголовной ответственности. | двор Мало-Атлымского колхоза.

Пассажир, предвкушая привет
ливый и спокойный отдых, 
входит в комнату для приез
жающих. Не,(опять это «но»), 
вместо чистой и светлой ком
наты—голые, грязные стены,

Да, именно о нем и пора сей-,на110лненная Дымомт пыдью и 
"  I копотью, комната. Мерзко, но

сказать, потому-что... |путник голоден и, стараясь не
Итак, резвые лошади, ночуя! обращать внимания на окру- 

жилье, галопом вкатывают пас- ’ 
еажирскую кошеву в широкий

ру, оленеводческий колхоз име-| ков. В районных центрах орга-
вм Первого мая. Здесь на 80 
трудоспособных колхозников 
приходится 3 тысячи оленей. 
Невозможно сравнить теяереш- 
яее благосостояние колхозни
ка со скудными доходами до
революционного бедняка-едино- 
личника.

А как гигантски растут куль
турные потребности населения! 
В повседневный быт вошла за
явка колхозника - манси и хая- 
тэ на железную кровать, стек
ло, патефоны, модные костюмы, 
велосипеды, на скрипку и 
другие музыкальные инстру
менты. Это и не удивительно. 
Раньше умели читать и ни
зать—единицы, это были дети 
шаманов и кулаков. Теперь 
70 процентов населения лик
видировало свою неграмотность. 
Вцервые в истории народов 
хантэ и манси создана пись
менность на родном языке.

А сколько открыто различ
ных культурных учреждений! 
В округе около 150 школ, 
много клубов и красных угол-

низованы библиотеки, они от
крываются и в колхозах. В 
центре округа—в п. Остяко- 
Вогульске молодежь учится в 
медицинском и педагогическом 
техникумах. В 1938 году мы 
получаем первый отряд своих 
учителей и медицинских ра
ботников. Издается окружная 
газета и три районных. Имеет
ся драматический театр. Во 
всех районных селах— стацио
нарные киноустановки, кроме 
того, есть кинопередвижки.

Под руководством партии 
большевиков и мудрого вождя 
товарища Сталина, рука об 
руку с братскими народами 
других национальностей хан
тэ и манси строят новую, сча
стливую жизнь, осваивают бо
гатейшую, северную окраину 
советской земли. За две ста
линских пятилетки в округе 
пострщна своя примышлен 
ноегь. Мы имеем шесть рыбо
заводов, которые выпускают 
тысячи тонн высококачествен

ной рыбной продукции. Кон
сервы, производимые консер
вной фабрикой, идут на внеш
ний рынок. Наряду с рыболов
ством и пушным делом разви
вается земледелие. Мы сеем 
рожь, ячмень, пшеницу, карто
фель, капусту, помидоры, огу
рцы.

Народы хантэ и манси зна
ют, что на путь радостной, 
зажиточной и культурной жиз
ни их вывела партия больше
виков и советская власть. Вот 
почему день выборов в Вер
ховный Совет СССР народ на
шего округа встретил небыва
лыми победами - мы заготови
ли рыбы и пушнины больше, 
чем намечали сделать за весь 
год. Вот почему хантэ и ман
си голосовали за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных, за великого Сталина, 
за еще более чудесное буду
щее.

(Перепечатано из «Омской
Правды»).

Задерживают
зарплату

Я работаю фельдшером Елм- 
заровского медпункта и вот 
уже 3 месяца как не получа» 
зарплату, а также за выслугу 
лет и за трехмесячный отпуск, 
который мне в 1937 году пола
гался. Обращался в сельсовет 
и в Самаровский райисполком, 
но до сих пор никакого ответа 
не было.

Когда райисполком, в част
ности райздрав прекратит эту 
волокиту ?

Фельдшер Гультяев
Зав. Влизаровекям 
медпунктом.

жающее, закусывает, затем 
лежится отдыхать. А рядом 
уже пьяный хор праздношата
ющихся людей распевает гром
кие песни. Хором руководит 
«сам» -хозяин квартиры, кол
хозный бригадир Соколов. Пес
ни сменяются бранью и дра
кой, «репертуар» ежедневно 
один и тот же. И не идет к 
пассажиру сон, хочется снова 
ехать, пусть по морозу...

Главное—странно, что эта 
квартира для проезжающих— 
колхозная, и что председатель 
колхоза Мянгалев «не впер
вые» слышит такие жалобы.

Не слишком-ли мало—слы
шать. Не стыдно ли колхозу, 
вместо культурной комнаты от
дыха, содержать какую-то кур
ную избу? Не так-уж беден 
колхоз, чтобы сотни, тысячи 
проезжающих за зиму пасса
жиров, отзывались о нем так 
плохо.

Пора, товарищи колхозни
ки, покрепче за культуру 
браться.

I Пассажир.

Клуб на замке
В Троице никогда не бывает 

веселых вечеров в клубе. За
ведующей этим клубом рабо- 
таег комсомолка К. Паршуко- 
ва, которая не старается про
водить в своем селе культур
ную работу, всегда находмт 
отговорки, в результате на две
рях клуба постоянно висит за
мок. Даже к новому году клуб 
был закрыт.

Культурных сил, молодели, 
в Троице достаточно, работать 
есть с кем. Людей нужно толь
ко организовать. А не в этом- 
ли обязанность Паршуковой?

Посетитель.

Самоснабженцы
Большой спрос у трудящих

ся Остяко-Вогульска на клеен
ку. Она в магазинах бывает 
очень редко и не всегда сво
бодно продается широким мас
сам покупателей. Недавно ж 
универмаг горпо посту аиле 
несколько кусков клеенки. Вся 
она еще задолго до открытия 
магазина была разобрана сво
ими служащими. Продавец Оле- 
нев взял столько клеенки, что 
покрыл ею всю свою кварти
ру, столы, пол, стены и пото
лок.

Нас возмущает поведение 
руководителя горпо Еремкина, 
который не борется с еамоснаб- 
женцами, засевшими в его ап
парате, а наоборот-содейет- 
вует им.

Актаев.
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Международный обзор

Что происходит 
в Румынии

(Из учебника „Краткий курс истерии ССС '>“ под ргдэк - 
цией профессора А. В. Шестакова;

Рабочие требуют от хзэямна лозызнть им заработную плату.
 .........  —  ■ ♦ в ••.••• - " ........—— —=

Рабочие, инженеры и техники 
выехали на ремонт тракторов

Н О В О Е  румынское прави
тельство, возглавляемое Гогой, 
— руководителем фашистской 
национал-социалистской пар
тии, -является правительством 
открытой фашистской диктату
ры.

Национал-христианскан пар
тия на парламентских выборах 
20 декабря 1937 года получи
ла всего 260 тысяч голосов, 
или 9,7 процента всех подан
ных голосов. Руководитель 
крупнейшей оппозиционной 
национал-царанистской партии 
Румынии—Маниу назвал пра
вительство Гоги '«незаконным, 
неконституционным».

Правящая клика прибегла к 
открытой фашистской диктату
ре ввиду крайнего обострения 
внутренних противоречий и 
классовой борьбы в стране.

Положение широких трудя
щихся масс Румынии непрерыв
но ухудшается. Нищета кресть
янства не поддается описанию. 
30 процентов хозяйств не име
ют ни какого скота. 38 процен
тов хозяйств не имеют ни одней 
коровы, более 50 процентов хо
зяйств не имеют ни одной 
свиньи. На 3 миллиона кресть
янских хозяйств имеется 1,5 
миллиона деревянных сох.

Заработная плата рабочих 
все время снижается. В 1936 г., 
по сравнению с 1929 годом, 
заработная плата рабочих в 
химической промышленности 
снизилась на 85,8 процента, 
в кожевенной промышленности 
— на 59,4 процента, в стро
ительной промышленности—на 
66,1 процента и т. п. Рабочий 
день продолжается 12—16 ча
сов.

Огромную долю доходов ра
бочих и крестьян поглощают 
налоги. В течение 1935— 
1937 г.г. сумма взимаемых на
логов увеличилась на 11 мил
лиардов лей (один лей равен 
2,65 копейки).

С 1933 года в Румынии су
ществует закон об' «осадном 
положении», на основе кото
рого капиталисты и помещики 
проводят жестокий террор про
тив трудящихся. Приход к 
власти правительства Гоги оз
начает еще большее усиление 
фашистского террора.

Комитет по делам искусств 
при Совнаркоме СССР признал, 
что театр им. Мейерхольда окон
чательно скатился на чуждые 
советскому искусству, буржу
азные, формалистические по
зиции и стал чуждым для со
ветского зрителя.
Театр оказался полным банкро

том в постановке пьес совет
ской драматургии. Постановка 
этих пьес давала извращенное, 
клеветническое представление о 
советской действительности, 
иронитанное двусмысленностью 
а даже прямым антисоветским 
злопыхательством.

За последние годы советские

Правительство Гоги имеет 
чрезвычайно узкую социаль
ную базу в стране. Оно опи
рается лишь на верхушку чи
новничьей бюрократии, вер
хушку армии и придворную 
клику. За пределами страны 
оно имеет поддержку только 
в фашистских странах—Гер
мании и Италии (национал- 
христпанская партия создана в 
1935 году на деньги герман
ского фашизма). Великие дер
жавы, в особенности Франция, 
а также Чехословакия, отнес
лись резко отрицательно к об
разованию фашистского прави
тельства в Румынии.

Действуя по гитлеровскому 
образцу, правительство Гоги 
проводит политику свирепого 
подавления всех демократиче
ских организаций. Закрывают
ся даже буржуазные либераль
ные газеты. Растет волна ан
тисемитизма.

Румынская печать сообщает 
о падении курса государствен
ных ценных бумаг, а также 
о падении курса лея. Цены 
на предметы первой необходи
мости за несколько дней под
нялись на 40 процентов. С 29 
декабря по 5 января из сбе
регательных касс в Румынии 
вкладчиками изъято около 2 
миллиардов лей. Все это гово
рит о крайней враждебности 
широких масс населения к но
вому правительству Гоги.

Руководство оппозиционной 
демократической национал-ца
ранистской партии, под силь
нейшим напором масс, обрати
лось с призывом ко всем де
мократическим силам страны 
объединиться для борьбы за 
свержение фашистского прави
тельства. Рабочие организации 
обещали полную поддержку на
ционал-царанистской партии в 
этой борьбе. Таким образом, 
приход к власти фашистского 
правительства Гоги означает 
огромное обострение классовых, 
противоречий и классовой борь
бы в Румынии. Рабочий класс 
и крестьянство будут продол
жать борьбу против этого пра
вительства для полной победы, 
до установления действитель
но демократического режима, 
опирающегося на поддержку 
широких масс трудящихся.

пьесы совершенно исчезли из 
репертуара театра. Ряд луч
ших актеров ушли из театра, 
а советские драматурги отвер
нулись от театра, изолировав
шего себя от всей обществен
ной и художественной жизни 
Союза.

Комитет по делам искусств 
при Совнаркоме СССР постано
вил театр им. Мейерхольда, 
как чуждый советскому искус
ству, ликвидировать; труппу те
атра использовать в других те
атрах; вопрос о возможности 
дальнейшей работы Вс. Мей
ерхольда в области театра об
судить особо. (ТАСС).

ВОРОНЕЖ, 7 января. Пере
довая Калачевская машино-тра- 
кторная станция первая в об
ласти закончила ремонт 67 трак
торов. В ближайшие дни за
канчивают ремонт Россошин- 
ская и Ровенская МТС.

В помощь машино-трактор- 
ным мастерским воронежские 
заводы послали 30 инженеров 
и техников. Для усиления ре
монта тракторов с воронежских 
предприятий на места направ
ляются 200 высококвалифици
рованных токарей н слесарей. 
Липецкие предприятия выде-

УКРЕПИТЬ ФИНАНСОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО МТС

Нарком Земледелия СССР тов. 
Эйхе снял с работы и отдал 
под суд за срыв мобилизации 
дебиторской задолженности ди
ректора Гигантской МТС, Ал
тайского края, Абраменко и
старшего бухгалтера этой-же 
МТС Захарова, директора Мои- 
оеевской МТС, Краснодарского 
края, Бубнова и бухгалтера 
этой-же МТС Гидлевекого, за
местителя директора по рас- 
счетам с колхозами Власовекой 
МТС, Харьковской области, Ко
робку и бухгалтера этой-же 
МТС Левченко.

Нарком указал земельным 
органам и работникам МТС на 
необходимость принятия исчер
пывающих мер по ликвидации 
дебиторской задолженности и 
укреплению финансового хо
зяйства станции. Виновные в 
нарушении этого, будут прив
лекаться к строжайшей ответ
ственности. (ТАСС).

 в -----

Передвижные 
библиотечки 

для школ
На днях Остяко-Вогульская 

окружная библиотека высылает 
для школ нашего округа 25 пе
редвижных библиотечек. В ка- | 
ждой библиотечке—25 книг, в | 
том числе имеются отдельные | 
сочинения Ленина и Сталина. | 
Из художественной литературы 
в этих библиотечках— «Подня- \ 
тая целина» Шолохова, «Петр I 
первый»—А. Толстого и др. I

лили 25 квалифицированных 
рабочих. * *

ХАРЬКОВ, 7 января. Из 17 
крупнейших предприятий Харь
кова в районы выехали бри
гады рабочих и инженерно- 
технических работников на 
работу по ремонту тракторов. 
Тракторный завод имени Орд
жоникидзе послал 3 бригады. 
Стахановцы промышленности, 
выехавшие на места, обязались 
показать образцы работы в 
подготовке к весеннему севу. 
(ТАСС).

Ожесточенные 
бои под Теруэядм
Под Теруэлем продолжаются 

ожесточенные бои. 6 января 
фашисты, при поддержке тан
ков и артиллерии предприня
ли несколько атак на респуб
ликанские позиции. Республи
канцы отразили все атаки не 
уступив ни пяди своей терри
тории. В районе селения Кон- 
куд (северо-западнее Тер у эля) 
республиканцы захватили 2 
фашистских танка. Юго-запад
нее Теруэля, в районе селения 
Муэла де-Теруэль, инициати
ва военных действий перешла 
в руки республиканских войск, 
которые заняли несколько фа
шистских позиций.

Во время воздушного боя 6 
января республиканцы сбили 
2 фашистских самолета. (ТАСС).

По Омской
области

♦♦ 25 января в Омске от
крывается областное совещание 
стахановцев полеводства. В со
вещании будут участвоватьне- 
редовые трактористы, механи
ки, комбайнеры, колхозники, 
опытники, бригадиры, предсе
датели колхозов. Передовые 
колхозы совещание ознамено
вывают лучшей подготовкой к 
севу, развитием социалистиче
ского соревнования.

« ♦ В  районных центрах об
ласти облпищепромом в 1937 
году построено и сдано в эк- 
силоатацию 18 колбасных ма
стерских, 12 заводов по произ
водству фруктовых вод, морса. 
и кваса. Рентабельность этих 
предприятий дала себя знать, 
в первые-же месяцы их рабо
ты. Марьяновская колбасная 
мастерская за первые 2 меся
ца своей работы получила при
были 11 тысяч рублей.

♦♦ В Нижней Тавде на за
воде фруктовых вод и безалко
гольных напитков приступле- 
но к выпуску медка, крепостью < 
в 6 градусов. В последнем. 
квартале минувшего года вы
пущено уже 15 тысяч литров 
медка.

В 1037 году в районных , 
центрах намечено организовать . 
6 райпищекомбинатов. Эти ком
би ваты, помимо производства 
колбас и выпуска фруктовых 
вод, должны выловить в 1938 ? 
году 7500 центнеров рыбы и з. 
местных водоемов, для снабже
ния сельских торговых орга
низаций области.

♦♦ Трудящиеся Омска широ
ко отметили шестидесятилет
нюю годовщину со дня смерти : 
одного из величайших русских, 
поэтов—иевиа гнева и мести, 
народной —Николая Алексееви
ча Некрасова. На предприяти
ях и в учебных заведениях 
состоялись громкие читки про
изведений поэта, организованы 
выставки, литературные вече
ра. В библиотеках резко под
нялся спрос на произведения 
Некрасова. Областной комитет 
радиовещания 9 января провел 
радиопередачу на тему «Нек
расов и его творчество».. 
(ОМТАСС).

Зам. ответств. редактора
А. И. РАТНИКОВ.

О&явление }
На основании законоположения о подоходном налоге 1 
с частных лиц, все г-не (кустари, ремесленники и | 
прочие лица), имеющие самостоятельные доходы, кроме Ц 
рабочих и служащих, получающих только заработную | 

плату и лиц, облагаемых сельхозналогом, ||

обязаны подать декларации (заявления) Ц
о своих доходах за предшествующий 1937 год |; 

не позднее 1 ОД-38 года но месту его нахождения

Районному Финансовому отделу и кроме ’! 
того должны подать заявления

о выдаче им регистрационных удостоверений на право | 
занятия кустарным промыслом на 1938 г. \

| В случае непредставления деклараций о своих доходах, | 
а также обнаружения какого-либо промысла без реги- }' 
страции удостоверения, виновные лица подвергаются 

штрафу в размере до 500 рублей.
Самаровский Финотдел.
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