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ЗА
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 

РАБОТУ МТС!
Наш округ в этом году на

считывает три машино-грак- 
торных станции. Две из них: 
Реполовская нЛеушинская ра
ботали в прошлом году. Зна
чение этих станций в усло
виях Севера огромно. Но. к 
сожалению, работа этих стан
ций далеко не оправдывала 
своего назначения. В работе 
колхозов* находящихся на тер
ритории МТС, не было видно 
руководящей роли последних, 
не было повседневной помощи 
колхозам. Враги народа и бес
печные руководители в МТС 
подрывали колхозное произ
водство, дискредитировали ра
боту самих машино-трактор- 
ных станций. Долгое время в 
Реполовской МТС подвизался 
директором враг народа Пле
ханов. В Леушах руководите 
ля станции Степанов л агро
ном Бореяв, выполняя волю 
врага народа Нодгайца, пыта 
лись доказать нерентабель
ность станции. По их заданию 
уничтожены корчевальные ма
шины станции. Финансовое 
состояние этих МТС из года 
в год находилось в самом тя
желом положении.

Сейчас руководство МТС об
новлено. Перед работниками 
МТС сейчас стоит важная за
дача-хорошо подготовиться к 
весеннему севу.

По тому как сейчас идет под
готовка нельзя судить, чтобы 
работники МТС со всей боль
шевистской настойчивостью 
дрались за подготовку к весне 
В Леушах, например, из 8 тра
кторов не отремонтировано ни 
одного. В Реполовской МТС до 
сих пор еще не засыпано свы
ше 30 процентов семян, в 6 
колхозах еще не закончен об
молот зерна и следовательно 
там не засыпано ни одного ки
лограмма семян. В обоих МТС 
еще не завезено горючее для 
тракторов.

Весна ждать не будет! Сей
час нужны самые решитель
ные меры к тому, чтобы вып
равить положение в МТС. В 
ближайшее время колхозы дол
жны знать четкий план весен
них работ, колхозники полево
ды должны знать своих брига
диров, руководители МТС 
должны помочь колхозам под
готовиться к весеннему севу.

Райисполкомы также не мо
гут оставаться в стороне от 
работы МТС, как это было в 
прошлые годы. От них требует
ся умелое и оперативное ру
ководство.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
дали развернутую программу 
действий подготовки к весен
нему севу для каждого колхо
за, МТС, совета. Дело чести 
руководителей МТС выполнить 
♦то решение правительства. 
Именно на этом следует про
верять большевистские спо
собности работников МТС.

1 декабря исполнилось три года со дня смерти 
С. М. Кирова.

Любимец советского народа, пламенный трибун революции, 
верный соратник великого Сталина, член [Политбюро. ЦК ВКП)б)-..л-твЙЧи.-.-. • -
Сергей Миронович Киров пал от руки троцкистско-зиновьевско- 
бухаринской фашистской банды убийц и шпионов.

По страницам 
центральных газет

Ог ТОМНОЕ 611А Ч К НII
имеет начавшаяся по всему 
Союзу перепись скота. Пе
репись эта, пишет .«Правда» 
3 января в статье «Образцово 
провести перепись скота», по
кажет состояние животновод
ства и даст исходные материа
лы для составления третьего 
пятилетнего плана.

Первые сведения, поступаю
щие е мест, говорят о том, 
что почти всюду перепись на
чалась достаточно организо
ванно. Население охотно дает 
счетчикам необходимые сведе
ния.

Это, однако, не может скрыть 
н ед( >статки, об н ар ужи вшиеся
в первые дни переписи. Орга
ны народно-хозяйственного 
учета и местные советские ор
ганизации не везде оказались 
па высоте своих задач.

В Свердловской области масть 
счетчиков в первый день но
ре пиф не вышла на работу. 
В Смоленском сельском райо
не, Смоленской области,вслед
ствие невыхода на работу не
скольких счетчиков, пришлось 
спешно выделять новых счет

чиков. В ряде районов Кали
нинской области счетчикам не 
обеспечили даже средства пе
редвижения.

Счетчик является централь
ной фигурой переписи. От не
го зависит точность учета ско
та. Ему должны быть обеспе
чены все необходимые усло
вия для работы.

Первые 2 дня переписи вы
явили и таких руководителей, 
которые пытаются пустить 
пыль в глаза рекордно-быст
рым окончанием работы. Меж
ду тем такая гонка, кроме
вреда, ничего не даст. Каче
ство переписи, добросовестная 
проверка фактов -вот что нуж
но в первую очередь.

Остатки разгромленных враж
дебных элементов, притаив
шиеся кое где в деревне, пы
таются тормозить переписи, 
путать учет.

Перепись в разгаре, пишет 
«Правда». Существует одно 
мерло, но которому можно
будет судить об успехе этой 
работы. Мерилом является точ
ность переписи. Об этом обя
заны помнить все местные ор
ганизации.

В МОСКВУ—
НА ПЕРВУЮ СЕССИЮ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
С. М. Киров на судах Волжской флотилии в 1919 г. (с рис. худ. 

С. Молчанова).

Д В А Д Ц А Т И Л Е Т И Е  Д Е Б Е Т А  
О  С О Ц И А Л Ь Н О М  

С Т Р А Х О В А Н И И
те

20 лет назад, 4 января I дов 202 миллиона рублей. Бо- 
1918 года ВЦИК опубликовал | лее половины этих средств в
подписанный Я. М. Свердловым 
«Декрет о страховании на слу
чай болезни». Действие этого 
декрета распространялось «на 
всю территорию Российской 
республики и на всех лиц без 
различия пола, возраста, ве
роисповедания, национально
сти и рас, занятых по най
му во всех отраслях труда»...

Социальное страхование тру
дящихся— завоевание Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Принятый 20 лет 
назад советским правитель
ством декрет о страховании на 
случай болезни послужил крае
угольным камнем для всей 
системы социального страхо
вания, превратившийся теперь 
в один из рычагов подъема 
культурного роста и оздорав- 
ливания быта трудящихся 
страны.

В 1937 году бюджет социаль-

1937 году израсходовано на 
пособия но временной нетру
доспособности.

Сотни тысяч трудящихся по
бывали в прошлом году в са
наториях. думах отдыха и на 
курортах и|ца санаторное ле
чение ,11 от*;,IX ТруДЯЩИХСЯ ИЗ
бюджета соцнэлыюго страхова
ния израсходован»» 81*}. 500.000 
рублей. В 1937 году пособия 
на уход за новорожденными, 
кормление младенцев и посо
бия на обслуживание детей 
составили по бюджету социаль
ного страховании 531.148.000 
рублей.

Все эти цифры ярко пока
зывают сталинскую заботу со
ветского государства о трудя
щихся и их детях. В 1938 го
ду материальное благосостоя
ние трудящихся СССР подни
мается еще выше. Дальней
ший значительный рост полу-

Накануне отъезда в Москву 
на первую сессию Верховного 
Совета СССР, в уютном доме 
Огульджан Тохтабаевой -депу
тата Верховного Совета, звень
евой колхоза «15 лет октября», 
Базар-Курганского района, Кир
гизской ССР, собрались кол
хозные активисты.

Завязался разговор о кол
хозных делах. Они идут бле
стяще. Выполнив план хлон- 
косдачн на 180 процентов, 
колхоз очистил плантации и 
первым в районе полностью 
вспахал под зябь всю хлопко
вую площадь. На трудодень 
колхозники получили но 121 (ТАСС).

рублей деньгами, не считая 
зерна и овощей.

В Базар-Кургане Тохтабаеву 
вышли провожать более тыся
чи колхозников и колхозниц.

«Разрешите передать това
рищу Сталину, —говорит т. Тох- 
табаева,— что колхозы Базар- 
Курганского района по-боль
шевистски подготовятся к ве
сеннему севу и добьются в 
1938 году рекордного урожая 
хлопка и зерновых». Эти сло
ва покрываются горячими ап
лодисментами и возгласами: 
«Да здравствует отец и друг 
колхозников великий Сталин Ь

Всесоюзная перепись ско та

Регистраторы за работой
1 января началась всесоюз

ная перепись скота. Во всех 
районах округа регистраторы 
приступили к работе.

2 января в 12 часов дня 
окружная инспектура народно
хозяйственного учета получи

ла первые сведения от реги
стратора т. Черепанова, рабо
тающего по переписи в п. Пе
рековка. Он успешно закончил 
перепись, работа выполнена 
хорошо.

Никифоров.

ного страхования составил кй- [ чает в этом году бюджет со- 
лоссальную сумму—5 миллвар-1 циального страхования. (ТАСС).

Консультация для секретарей 
парткомов и парторгов

Дом партийного просвещения 
Свердловского района Москвы 
организовал консультацию для 
секретарей парткомов и парт
оргов строительных, организа
ций, кооперативных, торговых 
и советских учреждений.

Консультация охватывает во
просы партийного строитель
ства: работу с сочувствующим*, 
подготовку партийных собра
ний, партийное хозяйство, ра
боту с отдельными коммуни
стами и т. д.
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БОЛЬШЕВИСТСКОЕ СЛОВО-В МАССЫ!
НЕ ОСТАНОВИМСЯ 
!!А ДОСТИГНУТОМ
Когда наш совет готовился 

к выборам депутатов в Вер
ховный Совет СССР, в насе
ленных пунктах работали .48 
агитаторов. Это был костяк на
шего актива. Мы уделяли аги
таторам много время: собира
ли их на совещания, инструк
тировали, помогали им словом 
л делом.

Наша вина, что живую аги
тационную работу мы не зак
репили после выборов Верхов- 
лого Совета СССР. Эту ошиб
ку мы теперь исправляем. Вос
станавливаем работу агитато
ров по пятидворкам и в круж
ках. Организуем изучение ре- 
ми товарища Сталина, произ
несенной им 11 декабря 1937 
года и изучение Конституции 
РСФСР. 8 кружков возобнови
ли свою работу,—4 из них в 
Ре-полово и 4 в совхозе.

Кружок, которым руководит 
т. Мотошин, посещают 23 че
ловека. Этот кружок считает
ся лучшим. После выборов ра
бота его не прерывалась и за 
15 дней было проведено 4 за
нятия. Отстающим кружком 
считаем «рыбацкий», где аги
татором работает т. Нитин. Два 
раза рыбаки призывали Нити- 
на начать работу и оба раза 
Нитин не являлся на занятия. 
Избач наш Завьялов также 
стал лениться. Этого мы ему, 
конечно, не простим, а заста
вим работать.

На днях мы созываем рас
ширенный пленум сельского 
совета, на котором обсудим 
ход агитации в населенных 
пунктах Севера и примем ме
ры к тому, чтобы достигнутые 
во время выборов в Верхов
ный Совет СССР результаты 
агитации были закреплены 
полностью. Но и на этом мы 
не остановимся, дело больше
вистской агитации будем пов
седневно расширять и улуч
шать.

Председатель Реполовского 
совета Худяков.

; Редакция нашей газеты организовала беседу с председателями 
советов Самаровского района. Ниже мы печатаем выступления уча
стников беседы.

Следует отметить, что после 12 декабря советы и первичные 
парторганизации ослабили агитационную работу среди широких сло
ев населения. Это явление недопустимо. Самоуспокоенности, сезон
ности в агитации нужно немедленно положить конец.

АГИТАТОРЫ ГОТОВЫ ПРОДОЛЖАТЬ
Р А Б О Т У

Наш Тюлинский совет может 
сказать о своих агитаторах 
тол],ко с хорошей стороны: они 
нам помогли выполнить ответ
ственное дело — по-большеви
стски провести выборы депу
татов в Верховный Совет СССР.

Агитаторы вели работу в 18 
кружках по изучению избира
тельного закона и 295 чело
век колхозников и служащих 
аккуратно посещали эти круж
ки. Агитация дала свои ре
зультаты: в день выборов—12 
декабря—в нашем совете в го
лосовании приняло участие 
99,75 процента к числу всех 
избирателей. Это мы считаем 
положительным результатом де
ятельности наших агитаторов, 
работавших под руководством 
парторганизации.

29 декабря агитаторы приш
ли на пленум нашего совета 
и вместе с ними совет обсудил 
итоги агитационной работы. 
Было принято решение— про
должать агитационную работу, 
сохранить все кружки, орга
низуя изучение речи товари
ща Сталина на предвыборном 
собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа 
города Москвы И  декабря 1987 
года и изучение Конституции 
РСФСР. Совет обратился в Са
маровский райком партии и 
райисполком с просьбой—ко
мандировать к нам пропаган
диста для инструктирования 
агитаторов.

Лучшие наши агитаторы: 
Лидия Тихоновна Аршуннна,

Александра Сергеевна Судвова, 
Яков Васильевич Бабкин, Алек
сандр Филиппович Хозяине в и 
Дмитрий Георгиевич Тунгусов 
заявили, что они готовы ве
сти агитацию также, как де
лали это ранее, в предвыбор
ные и выборные дни.

При выполнении решений 
пленума совета нам встретились 
трудности: слушатели и про
пагандисты наших кружков не 
могут приобрести брошюр с 
Конституцией РСФСР; в мага
зинах нашего сельпо их нет. 
Надеемся, что торгующие ор
ганизации позаботятся об этом 
и организуют торговлю брошю
рами с текстом Конституции 
РСФСР.

Председатель Тюлинского 
совета К. Т. Мерюгин.

ГРОШ ЦЕНА РАБОТЕ, 
ОСНОВАННОЙ НА „ТЕКУЧКЕ"

3 постоянно работающие ра
дио-установки, 9 агитпунктов, 
5 изб-читален —вот какие со
вершенные средства агитации 
приобрел Зенковский совет во 
время подготовки ч проведе
ния выборов депутатов в Вер
ховный Совет. Все это у нас. 
сохранено по сей день.

После выборов нами прове
дено 4 беседы о выступлении 
товарища Сталина перед изби
рателями Сталинского избира
тельного округа г. Москвы. 
На этих беседах присутствова
ло 80 человек.

Но мы считаем, что агита
ционную работу несколько ос
лабили, поддались самотеку. 
Сейчас мы поставили задачу

перед совету»: оживить работу 
агитаторов,, усилить работу 
агитпунктов. 7—8 января про
ведем совещания с агитатора
ми Зенковского совета.

Председатель Зенковского 
совета. Д. А. Тушин.

ОТ РЕДАКЦИИ: Хорошо то, то
варищ Тушин, что в селах Звм- 
ковского совета есть теперь ра
диоустановки и агитпункты, из
бы читальни и краевые уголки. 
Но плохо, когда совет «поддал
ся текучке*, забыл об агитаторах. 
Так большевики на руководят. 
Работе, построенной иа .текуч
ке '—грош цена, тов. Тушин дол
жай раз и навсегда это запом
нить, совет обязан немедленно 
организовать и Вместе с ком
мунистами вести подлинно боль 
шевистскую, повседневную аги
тационную работу.

В Самаровском 
райкоме ВКП(б)

*♦ Самаровский р айком  
ВВЩб) 30 декабря обсудил 
итоги агитационно - пропаган
дистской работы среди рабо
чих, колхозников и служащих 
во время выборов Верховного 
Совета СССР.

Райком решил закрепить 
за агитаторами те кружки, в 
которых они работали в дни 
подготовки и проведения вы
боров Верховного Совета СССР. 
С 7 по 12 января будут про
ведены кустовые совещания 
агитаторов, посвященные об
суждению итогов и составле
нию планов дальнейшей аги
тационной работы.

' ОТЧЕГО ЗАМОЛИЛИ 
АГИТАТОРЫ?

Трудящиеся села Батово же
лают изучать Конституцию 
РСФСР. Но чтобы претворить 
их желание в жизнь, нужны 
агитаторы и агитпункты. А 
как закончились выборы Вер
ховного Совета СССР, агита
ционная работа в нашем селе 
стала почему-то замирать. На
ши культурные работники, по
казавшие в предвыборные дни 
свою работоспособность, с по
следних чисел декабря совсем 
не стали заниматься агитацией.

Закрылась на замок и изба- 
читальня. Заведующая ее тов. 
Бахарева не пожелала закре
пить успехи агитационной ра
боты, возникшие в результате 
выборов Верховного Совета 
СССР. Она недостаточно, ви
димо, поняла, что в то время 
агитацией занимались все сель
ские активисты и ее обязан
ность теперь не порывать 
связь с этим активом, прив
лечь его к работе в избе-чи
тальне. Вместо усиления ра
боты избы-читальни Бахарева 
ослабила ее. Больше того, она 
дошла до такой глупости, чтэ 
21 декабря выгнала посети
телей читальни на улицу, при
говаривая :

— Наш клуб по указанию 
должен открываться только на 
выходной день ив выходной... 
Освободите, граждане читаль
ню.

О каком таком «указании» 
ведет речь Бахарева? Ведь 
агитация не сезонное, а бес
прерывное дело, и если куда 
то «затерялись» наши агита
торы, то в этом виноваты, 
прежде всего, сельсовет, ком
сомольцы и избач. Не боль
шевистским они занялись де
лом.

Самаровский райком партии 
должен помочь нашим агита
торам организовать изучение 
Конституции РСФСР.

Есарева.

Не ослаблять,а усиливать 
массовую работу

Избирательная кампания по 
выборам в Верховный Совет 
ИССР со всей силой показала 
роль и значение большевист
ской политической работы в 
массах.

Во время выборов наши пар
тийные организации неизме
римо усилили свое влияние на 
массы, укрепили и умножили 
связи с беспартийными, еще 
больше подняли свой автори
тет и выдвинули новые кадры 
талантливых агитаторов. Нап
ример, сормовская партийная 
•рганизация до выборов насчи
тывала всего 250 агитаторов, 
а во время избирательной кам
паний их было уже 1.172, из 
которых около 400 человек- 
беспартийные. В Сталинском 
районе Москвы выдвинулось 
600 новых агитаторов, в Ле
нинском районе—1.000 чело

век. Около полутора миллио
нов трудящихся— коммунистов 
и беспартийных— были члена
ми участковых и окружных 
избирательных комиссий. Сот
ни тысяч партийных и бес
партийных агитаторов вели на 
участках колоссальную и от
ветственнейшую политическую 
работу.

Выборы показали ничтож
ность тех руководителей, ко
торые болтали о «бедности» 
кадрами. За короткий срок 
выдвинулись прекрасные ра
ботники — партийные и бес
партийные. Достаточно пос
мотреть на кадры наших аги
таторов, проявивших себя во 
время избирательной кампании, 
чтобы убедиться в величайшей 
ценности этих людей. Они по
несли большевистское слово в 

• массы со всей страстностью ре

волюционеров, нашли такие 
аргументы, не поверить кото
рым нельзя. «В смысле ярко
сти, сочности, полноценности 
их выступлений, в смысле вы
бора новых форм и новых ме
тодов агитации, по богатству 
тем, содержания и формы ре
чей, многие из них, честное 
слово, заткнут за^пояс иных 
присяжных и полинявших на
ших агитаторов» (/Кланов).

Закрепить и углубить тот 
уровень кассовой политической 
работы, которого добились 
партийные организации в дни 
избирательной кампании,—бо
евая, актуальнейшая задача.

Прошедшие выборы в Вер
ховный Совет пробудили у всех 
трудящихся стремление к по
литическим знаниям, желание 
стать активными государствен
ными деятелями, и мы обяза
ны пойти навстречу этим 
стремлениям и желаниям. Вот 
что, например, п и ш у т  в 
«Правду» домашние хозяйки 
одного из домов Москвы.

«Нас, домохозяек, волнует те
перь такой вопрос: будет ли

агитатор работать с нами и в 
дальнейшем? Жизнь наш ей  
страны настолько стремительна, 
что сами мы не успеваем сле
дить за всеми событиями. А 
если и следим, то не всегда 
правильно можем оценить те 
или иные перемены и достиже
ния. Нас интересует буквально 
все: победы страны, жизнь за
рубежных братьев по классу, 
жизнь зарубежных женщин, 
борьба республиканской Испа  ̂
нии с интервентами, война в 
Китае и т. д. Мы просим паре 
тийную организацию не отзы
вать нашего агитатора. Пусть 
он продолжает вести с нами по
литическую работу».

Эти слова полны глубокого 
смысла. К  активной политиче
ской жизни приобщаются все 
граждане нашей великой ро
дины, это—продолжение того 
подъема, который с особой си
лой сказался 12 декабря 1937 
года—в день выборов.

Нужно еще шире развернуть 
большевистскую агитаций, еще 
крепче, еще теснее завязать 
связи с беспартийными. Пов

седневная глубокая работа *  
массах -вот что обогатит наш* 
партийные организации, уси
лит их постоянное влияние на 
все слои населения. Нельзя, да
лее, забывать того, что еще 
предстоят выборы Верховных 
Советов союзных и автономных 
республик и местных органов 
власти. Не ослаблять, а усили
вать массовую работу—вот что 
требуется от нас.

Находятся, тем не менее, ру
ководители, которые, как вид
но, не поняли этой задачи, не 
поняли того, к чему их обя
зывают итоги выборов. Выбо
ры в Верховный Совет они рас
ценили только лишь как кам
панию и не извлекли никаких 
уроков на дальнейшее. Так вы
глядят, например, руководите
ли партийной организации Гре- 
■мяченского района, Воронеж
ской области. Они рассуждают 
таким образом: «Провели боль
шую работу, а сейчас можнв 
отдохнуть». И,отдыхая, отозва
ли агитаторов, прекратили за
нятия кружков,—словом пош
ли на лаврах. Свернули масса-
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На лыжной прогулке в Сокольниках (Москва),

О школе и вредной 
комиссии

Школа работала. Надвига
лась зима. Но просьбе дирек
ции школы, поселковый совет 
«нарядил комиссию во главе 
* Губиным по обследованию 
состояния школьных печей.

Обследовали... записали... 
Через месяц вновь обследова- 
-ли, вновь записали.

—- Печи пригодны—в один 
голос утверждала комиссия.

I  вдруг, в декабре пожар. 
Потушили. 2 печи и 4 класса 
вышли из строя.

Опять комиссии, опять печи 
«называются «пригодными», за 
исключением тех от которых 
возник пожар. Одна комиссия 
за другой почти ежедневно 
носсщают школу, и каждый 
день выходит из строя 1— 2 
жечи.

В каникулы школа остается 
«еотремонтированной. На ре

монте печей работает всего 
лишь один печник В школе 
грязно. Через 7 дней дети при
дут в школу. Трудно сказать, 
в каком состоянии они ее за
станут.

За школу отвечает дирек
тор. Но никто не снимал от
ветственности за школу и с 
поселкового совета, в частно
сти его председателя т. Латы
шева. Но не видит школа его 
помощи. Председатель совета 
не бывал в школе на протя
жении всей II четверти. Ре
бята в трех классах занима
лись в шубах. Не бывал в 
школе и санитарный врач, 
которому там также нашлось бы 
чем заняться.

Обязанность совета помочь 
школе воспитывать крепких, 
здоровых ребят.

Н. Смирнова.

Предложения
радиослушателей

За последнее время Остякс- 
Вогульская радиостудия стала 
чаще передавать по радио выс
тупления музыкальных и хо
ровых кружков учащихся школ. 
Это очень хорошо. Эти выступ
ления приносят большую пользу 
и удовольствие радиослушате
ля м.Вместе с тем они свидетель
ствуют о том, что у нас растут 
музыканты и певцы.

Однако, к сожалению, сле
дует заметить, что исполнение 
музыкальных и вокальных но
меров в большинстве прими
тивно; почти отсутствует мно- 
гоголосность, как в оркестрах, 
так и в хорах. В большинстве

«на слух», с «пальцев», пе- 
хватает инструментов.

Из разговоров со многими 
участниками выступлений по 
радио выясняется, и это самое 
главное, громадное стремление 
нашей учащейся молодежи со
вершенствоваться в музыке, в 
пении, желание научиться иг
рать и петь но нотам. НовОс- 
тяко-Вогульскс нет специалис
та— преподавателя музыки и 
пения.

Необходимо, чтобы окроно 
такого специалиста имел к на
чалу следующего учебного го
да. Желательно, чтобы радио
слушатели выступили 110 ЗТ0- 
му вопросу на страницах на-

своем репертуар разучивается | шеи газеты. А. Милютина

ПРИЧИНЫ БОЛЬШОГО ПРОРЫВД
В Кальмановском урмане, 

Кеушинского национального 
совета, с начала охотничьего 
сезона наблюдается массовый 
выход белки. Но отстрел ее 
охотниками проводится крайне 
недостаточно. 40 охотников за 
2 месяца сдали государству 
всего до 1 тысячи беличьих 
шкурок.

Слабый отстрел белки в 
Кальманово объясняется пре
ступным отношением Кальча- 
новского отделения сельпо к 
промысловикам. С 1 декабря 
1937 года сельпо не продало 
охотникам ни одного килограм

ма дроби. В настоящее время 
из-за недостатка дроби отстрел 
белки совсем прекратился.

Ееушинекое сельпо и Ми
кояновский райпотребсоюз обя
заны принять все необходи
мые меры к обеспечению каль- 
мановских охотников дробью. 
У Кальмановского отделения 
сельпо имеются все возможно
сти не только выполнить, но 
и перевыполнить план пуш
ных заготовок первого квар
тала первого года третьей ста
линской пятилетки. Эти воз
можности необходимо исполь
зовать. Охотник Хлыбов.

Плохо заботятся о студентах
Недостаточно проявляет за

боты и внимания дирекция 
Остяко-Вогульского педучили
ща к бытовым нуждам своих 
студентов. Несвоевременно по
лучают стипендию учащиеся. 
К Октябрьскому празднику в 
общежитии проходило соревно
вание на лучшую комнату. Но 
дирекция заморозила это пре

красное начинание. Лучшая 
комната до сих пор премии не 
получила. В общежитии под
час трудно найти питьевой во
ды, особенно это часто быва
ет в выходные дни.

О всех этих недостатках ди
рекция знает. Но реальных 
мер к их устранению пока не 
принято. Студенты.

Загляните в пекарню
В Реполовской пекарне сель

по полнейшая антисанитария. 
В помещении пекарни грязь 
непролазная, пекарки работа

ют без халатов. Медицинские 
работники и члены правления 
Реполовского сельпо не быва
ют в пекарне. П.

вую работу и в Петрозаводске. 
Петрозаводский горком партии, 
видимо, также устал и предо
ставил дело самотеку. О тако
го же рода фактах сообщают 
из Калининской области. На- 
иржмер, в Старицком районе 
райком решил все кружки те- 
жущей политики, работавшие 
во время избирательной кампа
нии, сделать кружками но изуче
нию агротехники (!). Это ре
шение свидетельствует о том, 
что Старицкий райком извратил 
■ирективы партии и своим де- 
яческим подходом губит важ- 
ейшее политическое дело.

, Надо широко разъяснить всем 
,Партийным организациям, что 
■хотя избирательных участков 
уже больше не существует, но 
«стались клубы, красные угол
ки, дома, квартиры, где соби
раются и живут трудящиеся, 
где жаждут большевистского 
•лова и где должны бывать 
нашм агитаторы и пропаган
дисты. Надо поэтому всемерно 
поддержать инициативу тех 
партийных организаций, кото
рые хотят закрепить успехи

массовой политической работы, 
которые сохраняют систему 
кружков по изучению текущей 
политики и закрепляют агита
торов на тех участках, где 
они работали во время выбо
ров. Так поступила, например, 
партийная организация фабри
ки «Красный ткач» (Ленин
град). Около фабрики располо
жены дома, в которых живет 
около 3.000 человек рабочих, 
работниц и членов их семей. 
Все агитаторы продолжают 
свою работу. Их хорошо зна
ют и ценят, любовно говорят: 
«наши агитаторы», обращают
ся к ним за помощью и советом.

Дело все в том, чтобы зак
репить проделанное организа
ционно. Это означает, в пер
вую очередь, — тщательный 
учет и подбор агитаторов и 
пропагандистов, внимательней
шая проверка их, систематиче
ский контроль за работой со 
стороны партийных организа
ций. Массовая агитация толь
ко тогда даст свои плоды, ког
да агитаторами будут повсед
невно руководить, помогать им,

предупреждать промахи. Каче
ство агитации, ее политиче
ская заостренность, большеви
стская идейность, непримири
мость—вот что выдвигается на 
первый план.

На чем нужно сосредоточить 
внимание сейчас, в данный мо
мент? Наши агитаторы должны 
хорошо разъяснить политиче
ские итоги выборов, блестя
щую победу блока коммуни
стов и беспартийных, победу 
партии Ленина—Сталина, еще 
и еще раз рассказать о речи 
товарища Сталина перед изби
рателями Сталинского округа, 
разъяснить международную об
становку. Впереди - сессия Вер
ховного Совета, двадцатилетие 
Красной Армии, наконец, на
стала горячая пора подготов
ки к весеннему севу. Из всей 
суммы вопросов надо отбирать 
самое главное, самое решаю
щее, волнующуе всех трудя
щихся.

Жизнь подсказывает и фор
мы массовой работы. Это—но- 
литдень, кружок текущей по
литик!, читка и объяснение

газет, беседы по какому-либо 
вопросу и т. д. В агитацион
ной работе, как нигде, вреден 
шаблон. Разумеется, что успех 
агитации будет определяться 
подготовкой агитаторов. При
дется, следовательно, позабо
титься об организации специ
альных семинаров для агита
торов, ведущих свою работу 
вне завода или учреждения, 
нужны квалифицированная кон
сультация, литература, нагляд
ные пособия. К  услугам аги
татора должны быть предостав
лены парткабинеты, значение 
которых вырастает теперь еще 
больше.

Сила нашей партии—в ее 
кровных и неразрывных свя
зях с беспартийными, учит 
нас товарищ -Сталин. Широко 
развернув политическую рабо
ту в массах, мы во много раз 
усилим эту связь, подымем но
вые пласты актива, закрепим 
историческую победу сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных.

(Передовая „Правды-).

Навезти порядок в 
Базьяновеком 

отделении
Кто бывал в Базьяновеком 

почтовом отделении, тот знает, 
что оно похоже более на хлев, 
чем на культурное советское 
учреждение. В помещении от
деления вечная грязь, на сте
нах тенета, затхлый и холод
ный воздух. Заведующий отде
ления В. Башмаков не обра
щает на это внимания. Рабо
тает он всегда в верхней одеж
де, не снимая и шапки, с по- 
сетителями невежлив. Иной рае 
его грубость доходит до ос
корбления клиентов.

Газеты, журналы и иисып, 
по пятидневкам заляживались 
на почте. А за последнее вре
мя Башмаков совсем не стал 
рассылать газеты и журнале 
подписчикам. Подписчики вы
нуждены ежедневно сами при
ходить в отделение.

Руководителям окружной кон
торы связи следует навести 
большевистский порядок в своей 
Базьяновеком отделении,

Иль.

Получу ли я пособие 
на новорожденного?

Осенью 1937 года у меня ро
дился сын. Радости моей и мо
ей жены я не могу выразить 
словами.

По советскому закону на но
ворожденного я должен полу
чить пособие в сумме 95 руб
лей. Поскольку несколько лег 
я работаю в Кондинской маши- 
но-промысловой станции, то ж 
и обратился с заявлением о по
собии к директору станции Но
вицкому. Директор же снача
ла, в течение четырех дней, 
говорил, что ему некогда ра
зобрать мое заявление, а на 
пятый день наложил на. нем 
следующую розолюцию: «Выж- 
латить на новорожденного но 
могу, так как не предусмотре
но по смете».

Долго я доказывал Новиц
кому, что выплатить пособии 
он обязан, зачитывал постано
вление «О выплате пособия на 
новорожденных», но все иои 
уверения оказались напрасны
ми. Пособие на новорожденно
го я не получил до сих пор.

Н. Жуланов. 
 • 

Председатель обещает...
Осенью этого года учащие

ся Добринской школы сельско
хозяйственной артели этого 
поселка, оказали большую по
мощь; убрали картофеля с ого
рода артели (Гдвух га. Пред
седатель артели Клепиков, обе
щал оплатить школе за труды 
учеников. Заработанные сред
ства, сами же учащиеся ре
шили использовать на орга
низацию горячих завтраков в 
школе.

Но вот прошло 4 месяца* 
правление артели все еще ни 
рассчиталось со школой.

Ученик.

08271117
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Перед выходом 
в Гренландское море

Ермак" готовится к  ледовому походу
Закончив операции по про

водке судов сквозь льды Фи н 
ского залива, к причалам Ле
нинградского порта подошел 
ледокол «Ермак».

Ледокол готовится к опера
циям в Гренландском море, где 
ему предстоит снимать с дрей
фующей льдины четверку от
важных полярников И. Д. Па
пашина, 9. Т. Кренкель, 11.11. 
Ширшова и К. К. Федорова.

Тяжелая арктическая навига
ция 1937 года сильно отрази
лась на состоянии корпуса ле
докола. Корпус нуждается в ре
монте, рассчитанном примерно 
на 2 месяца. В случае, если

рее чем ожидается, ледокол 
сможет отправиться в плавание 
и раньше. Ремонт судна орга
низуется с таким расс-четом, что
бы иметь возможность но пер
вому же требованию выйти в 
Гренландское море.

■> Ермак» сможет подойти бли
зко к станции «Северный по
люс» лишь в том случае, если 
она будет находиться в более 
низких широтах, в районе раз
мещения льдов. В связи с юж
ным направлением дрейфа ла
геря Пананнна, ледовые усло
вия для плавания судна будут 
улучшаться с каждым днем.

льдина будет дрейфовать быет- (ТАСС).

В Акармаре (Грузинская ССР)—центре ткзарчельских каменно
угольных рудников—за последние годы построены новые 
благоустроенные дома для рабочих и инженерно-технических 

работников.

Новые дома в рабочем
г л т ш ------г  я ♦

поселке Акармары.

XVIII годовщина 
освобождения Царицына 
от белогвардейских банд

Трудящиеся Сталинграда 3 
января торжественно отмечали 
восемнадцатилетие освобожде
ния Царицына от белых банд. 
Всюду прошли массовые соб
рания и беседы, посвященные 
славной дате.

Выступая на собраниях, ра
бочие завода «Красный ок
тябрь», Сталинградского трак
торного завода «Баррикады» и 
других предприятий вспомина
ли боевые дни обороны Цари
цына и отмечали исключитель
ную роль товарищей Сталина и 
'Ворошилова в освобождении Ца
рицына от белобандитов. Рабо
чие горды тем, что они были 
в рядах героических защитни
ков красного Вердена. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
В течение последних дней 

на теруэльском участке восточ
ного (арагонского) фронта мя
тежники предприняли ряд оже
сточенных контратак. Респуб
ликанские войска вынуждены 
были оставить 3 деревни. Од
нако немедленно была произ
ведена необходимая перегруп
пировка республиканских 
войск, которые показали свою 
мощь, дав решительный отпор 
мятежникам.

В кругах республиканского 
командования считают, что со
бытия развертываются так, 
как их предвидели. Успех рес
публиканских войск в Теруэле 
имеет исключительное значе
ние. Этот успех помешал на
ступлению мятежников, кото
рое в последнее время подго
товлялось и которое, они гото
вы были начать с часу на час. 
Республиканские войска не 
только овладели крупными за
пасами военного снаряжения 
и захватили много пленных, 
но они также показали
= = = = =  О О О  "

скам мятежников и населению 
в тылу мятежников мощь и 
боеспособность республикан
ской армии.

Как сообщает французская 
печать, радиостанции мятежни
ков распространяют утвержде
ния, будто фашистские вой
ска захватили Теруэль. Эти 
утверждения, как указывает 
печать абсолютно лживы. Те
руэль находится в руках рес
публиканцев. (ТАСС).

* ■!:
1 января мятежники возоб

новили свои атаки на теруэль
ском участке восточного фрон
та, введя в действие значи
тельное количество артиллерии 
и авиации. Под давлением пре
восходных сил мятежников, 
республиканские войска были 
вынуждены оставить деревню 
Конкуд (северо-западнее Теруэ- 
ля), отойдя на новые позиции. 
Все дальнейшие попытки мя
тежников прорвать линию обо
роны республиканских войск 

вой-та этом Участке были отбиты.

По-настоящему организовать 
заготовки кожсырья

Кожевенное сырье в произ
водстве товаров широкого пот
ребления занимает одно из 
первых мест в нашей стране. 
Остяко-Во тульский округ, при 
наличии громадного количест
ва поголовья крупного и мел
кого рогатого скота, мог бы 
с успехом заготовлять немало 
кожевенного сырья. Но заго
товка кожи не поставлена в 
округе на твердые ноги, ве
дется она в большинстве сво
ем примитивно. Заготовитель
ные функции несут сельские 
кооперативы. Сырье принима
ет реполовская контора «союз- 
кож». У конторы нет своей раз
ветвленной сети заготовите
лей.

Но и при такой системе за
готовок можно было бы сде
лать несравненно больше.

Что бы можно сделать ра
ботникам «союзкожи»?

Потребкооперация проводит 
различные курсы. Хорошо бы
ло бы включить в программу

этих курсов несколько часов 
для подготовки сырьевщиков.

Директор конторы т. Мясни
ков не бывает в низовках, не 
контролирует деятельность сель
по по вопросу заготовок кожи. 
Нужно, следовательно, устано
вить повседневный инструк
таж низовых заготовителей.

Особенно хорошо вопрос за
готовок кожсырья необходимо 
продумать уполномоченному ко
митета заготовок по округу т. 
Новосельцеву.

Насколько неорганизованно 
идут заготовки кожсырья, нас
колько низовые кооперативы 
нуждаются в помощи, можно 
судить по следующим фактам.

В Елизаровшш сельпо, нап
ример, долго на складе храни
лась кожа—-конина, пришла в 
негодность. Троицкий колхоз 
в I квартале несколько шкур 
изрезал и стравил собакам. В 
д. Чембакчино также испорче
но кожсырье, подвергнутое до
машней, кустарной обработке.

Законом не допускается мерт
вая стрижка овчин. А от Ели- 
заровского сельпо шкуры овец 
поступают с признаками мерт
вой стрижки.

Плохо организована и опла
та труда за заготовки. Охот
ник Звягин из Троицкого сель
по собрал свыше 50 шкур. Ему 
следовало получить вознаграж
дение, но бухгалтер Кобзырев 
тормозит выплату законных 
средств.

Работники сельпо должны 
организовать большую разъяс
нительную работу, с тем что
бы каждый гражданин при 
убое скота знал о порядке сда
чи кожевенного сырья и опла
ты за него.

В прошлом году контора вы
полнила план заготовок кож
сырья. Но при большей энергии 
может сделать значительно 
больше и в количественном и 
в качественном отношениях.

И.

В О Е Н Н Ы Е  
Д Е Й С Т В И Я  

В  К И Т А Е
Китайские газеты сообщают, 

что 31 декабря, в результате 
контрнаступления китайских 
войск, японские части покину
ли город Ханчжоу (столица Чже- 
нцзи). Японские войска нахо
дятся сейчас в 10 километрах 
к западу от города. Перед ухо
дом японцы подожгли город. 
Пожар продолжается уже чет
вертый день.

На северном берегу реки 
Янцзы, севернее Нанкина идут 
бои.

2 января над Наньчаном (сто
лица провинции Цзянси) про
изошел воздушный бой. 23 япон
ских самолета были встречены 
китайской авиацией. На мало
населенную часть города бро
шено свыше 100 бомб. Во вре
мя боя сбиты 2 лионских са
молета. В этот же день эскад
рилья китайских самолетов бом
бардировала аэродром в Нан
кине.

В Северном Китае 1 января 
китайские войска, по плану ки
тайского командования, остави
ли Циндао (портовый город про
винции Шаньдун). Перед эва
куацией взорваны все японс
кие и китайские фабрики, скла
ды, пристани и крупные зда
ния.

За последние дни японцы 
активизируют свои операции в 
Южном Китае, видимо продол
жая подготовку вторжения в 
Гуандун, а также в Кантон.

КОРОТКО
о многом

♦♦Перед областным управ
лением связи представлена для 
премирования лучшая письмо
носец Остяко-Вогульского ок
ружного отделения связи т. Би- 
зйла за своевременную и акку
ратную доставку корреспонден
ций трудящимся и советским 
учреждениям.

♦ •Любитель-охотница, же
на председателя Кеушинскогн 
сельсовета, Микояновского рай
она, Куклина Вера Николаев
на на *20 декабри сдала госу
дарству пушнины на 789 руб
лей.

♦♦ Ларьякское районное] 
отделение связи, за своевре-1 
ценное представление выбор-1 
пых материалов во время вы
борной кампании в Верховный 
Совет СССР, областным управ-: 
ленисм связи премировано в) 
сумме БОО рублей.

♦♦ Ремонтно-строительной 
конторой премируется иол\- 
шубками лучшая бригада тов. 
Половнева. На строительстве 
пос. Остяко-Вогульска бригада 
ежемесячно выполняет нормы 
на 187 процентов.

♦ ♦ 10 новых жилых по
мещений сдано в эксплоатациш 
окружной ремонтно-строитель
ной конторой в 1937 году : в 
поселке Остяко-Вогульск.

♦♦ С каждым годом в на
шем округе растет число школ.
В 1937 году сдано в эксплоа- 
тацию 5 вновь выстроенных 
школ. В ближайшие дни за
кончится строительство 3 школ. 

 ♦♦-----

Нота НКИД польскому
посольству

В птвет на ноту, врученную 
польским поверенным в делах 
в Москве 23 декабря 1937 го
да по поводу провокационно? 
го поведения польских погра
ничных и железнодорожных 
властей на ст. Здолбуново (см., 
сообщение ТАСС от 3 и 18 де
кабря 1937 г.), НКВД передал 
3 января польскому посольст
ву ноту, в которой решитель
но отклоняет польскую версию 
происшествия и целиком под-, 
держиваст заявленный полпред
ством в Варшаве решительный 
протест. (ТАСС).

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ
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Окрсбериасса
■... —— ---— извещает, _ = ^ —

что начиная с 1-го января 38г§да все орга
низации и сельские советы Самаровского 
района

собранные средства за заем „Укрепление 
Обороны Союза ССР* перечисляют на вновь 
открытый счет №  190/5938 Самаровской 
райсберкассы в Оетяко-Вогульском отделе
нии Госбанка, организации пос. Остяко- 
Вогульска по-прежнему на счет Окрсбер-
кассы- Окрсберкасеа.
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