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ОТЛИЧНО 
ПРОВЕСТИ 

ПЕРЕПИСЬ С Ш А
1 января по всей стране на

чалась перепись скота. В на
шем округе перепись закон
чится 15 января.

Вышли сотни регистраторов, 
которые посетят каждый кол
хоз, обойдут дворы колхозни
ков, единоличников и других 
групп населения и< установят 
точное количество скота в ок
руге

Перепись имеет огромное по
литическое значение. Она под
ведет итоги выполнения госу
дарственного плана развития 
животноводства и даст даль
нейшие перспективы в его раз
витии, в обзаведении колхозов 
продуктивным скотом, в пол
ной ликвидации, беекоровности 
колхозников.

Органы народно-хозяйствен
ного учета получают уже пер
вые итоги переписи с отдель
ных участков. Но не везде 
еще перепись организована хо
рошо. Из Сургута, например, 
мы имеем такие сигналы, что 
не все регистраторы приступи
ли к работе. Отдельные руко
водители проявляют недопу-

В Совнаркоме СССР
и ЦК ВКП(б)

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Рассмотрев вопрос о ходе 

подготовки к весеннему севу, 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 
признали, что эта работа про
ходит совершенно неудовлет
ворительно.

Под угрозу срыва поставле
ны такие важнейшие и неотло
жные работы, как ремонт 
тракторов, выборка горючего, 
засыпка семян и очистка се
мян и обмен сортовых семян 
на рядовые.

Особенно слабо, вследствие 
беспечности или неповоротли
вости местных органов, про
водится подготовка к весенне
му севу в южных районах (Рос
товская область, Краснодар
ский край, Сталинградская об
ласть, Крымская АССР и др.), 
а между тем на юге до весен
него сева остался короткий 
срок.

План ремонта тракторов на 
20 декабря 1937 года по СССР 
выполнен всего лишь на 13

етимую косность к этому важ- процентов.' Особенно отстают в 
нейшему мероприятию. Как из- выполнении плана Чечено-Ин-
вестно, счетчики утверждают
ся персонально президиумами 
райисполкомов. Несмотря на 
это работник Сургутского рай
потребсоюза Федоров не отпу
стил на совещание подчинён 
ных ему товарищей но работе, 
которые были выделены реги- 

% етраторами. Подобные же фак 
ты имели место в Сургуте и в 
прошлую перепись, в феврале 
1937 г. Но ко всем этим фак
там не желает присмотреться 
и сделать из них выводы Сур
гутский райисполком. Не во 

4 всех еще колхозах созданы 
бригады содействия переписи 
Перепись скота в колхозах ос
нована на данных инвентари
зации скота. Но не во всех еще 
колхозах скот подвергнут ин
вентаризации на 1 января.

В отделах народно-хозяйст
венного учета райисполкомов, 
окрисполкома также еще нет 
нужной оперативности. Из Сур
гута' цам пишут, что на все 
запросы работников района по 
переписи они не получают 
своевременного ответа и по
мощи от окружного отдела.

Точность переписных дан
ных—вот основное требование, 
которое предъявляется к работ
никам, проводящим перепись.

Время не ждет! Надо прео- 
долеть отставание отдельных 
участков и образцово выпол- 

' нить важнейшее задание пра
вительства.

гушская АССР (выполнено 3 
процента плана),' Грузинская 
ССР (выполнено 6 процентов 
плана), Ростовская область 
(выполнено 11 процентов пла
на), Таджикская ССР (выпол
нено 7 процентов плана). Не
благополучно и с качеством 
ремонта тракторов.

На 15 декабря 1937 года 
засыпано в семфонды но СССР 
всего лишь 76 процентов не
обходимых семян и очищено 
семян лишь 18 процентов пла
на. Особенно отстают Орджо- 
никидзевский край (засыпано 
— 68 процентов семян и очи
щено—10 процентов), Сталин
градская область (засыпано— 
87 процентов, очищено—18 
процентов плана). В  ряде мест 
в семенные фонды засыпано 
негодное зерно.

Межколхозный обмен, а так
же обмен рядового зерна на 
сортовые семена из государ
ственного сортового фонда и 
Заготзерно фактически еще не 
начаты.

Совнарком Союза ССР и 
Центральный Комитет ВКИ(б) 
признали совершенно нетер
пимым. что в самый разгар 
подготовки к севу целый ряд 
машино-тракторных станций 

машино-тра кторных мастер
ских, а также земельных ор
ганов остаются без руководя
щих работников.

Неудовлетворительно осве
щается подготовка к весенне
му севу в местной печати. 
Печать не разоблачает кон
кретных виновников срыва ре

монта тракторов, засыпки и 
очистки семян и не проявляет 
инициативы в организации со
циалистического соревнования 
колхозов н совхозов за луч
шую подготовку к весеннему 
севу.

Совнарком Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) пред
ложили Совнаркомам союзных 
и автономных республик, кра
евым и областным исполкомам, 
ЦК наикомпартий, крайкомам 
и обкомам немедленно испра
вить указанные недостатки и 
провести следующие мероприя
тия :

1) В южных районах в трех
дневный срок, а в северных 
районах в ближайшие 5—7 
дней обсудить вопросы подго
товки к весеннему севу на со
вместном заседании бюро об
кома (крайкома) и президиума 
облисполкома, (крайисполкома), 
а также на специальных сове
щаниях с участием секретарей 
райкомов, председателей райи
сполкомов и директоров МТС, 
заслушав на этих совещаниях 
доклады руководящих работни
ков наиболее отстающих в под
готовке к весеннему севу рай
онов и наметить конкретные 
мероприятия, обеспечивающие 
полную засыпку семян в бли
жайшие дни, решительное уси
ление зерноочистки, обменных 
операций, ремонта тракторов и 
выборку горючего.

Необходимо установить каж
дому району, а в районе каж
дому колхозу сжатые сроки око
нчания засыпки семенных фон
дов, твердый график и сроки 
окончания зерноочистительных 
работ, а также конкретное за
дание по проведению обмен
ных операций и завозу горю
чего в машино-тракторные стан
ции и совхозы.

Планы и графики . ремонта 
тракторов в каждой машино
тракторной мастерской предло
жено пересмотреть с таким рас
светом, чтобы в течение- янва
ря наверстать упущенное в IV 
квартале и полностью ликвиди
ровать отставание хода ремонт
ных работ.

2) Установить жесткий пов
седневный контроль за каче
ством ремонта тракторов и 
подготовкой семян к севу, не 
останавливаясь перед суровы
ми мерами наказания но от
ношению к виновникам не
доброкачественного ремонта и 
недоброкачественной подготов
ки семян к севу.

3) Провести с 5 по 15 ян
варя во всех колхозах тща
тельную проверку качества за 
сыпанных семян.

4) Организовать в необхо
димых случаях бригады из 
квалифицированных рабочих 
городских предприятий во гла
ве с инженерами и техника
ми для посылки в помощь тем 
машино-тракторным мастер
ским, в которых ремонт трак
торов не обеспечен техниче
ским руководством.

5) До 15 января в южных 
районах и до 20 января в ее- 
верных районах укомплекто
вать все машино-тракторные 
станции и мастерские, а так
же районные земельные отде
лы проверенными руководящи
ми работниками и сообщить 
об исполнении СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) не позже 20 ян
варя.

6) Организовать широко и с 
должным повседневным руко
водством соревнование колхо
зов и совхозов за лучшую под
готовку к весеннему севу. Об
ратить особое внимание на 
укрепление живой связи пар
тийных организаций с кол 
хозным активом и стаханов
цами.

7) Обязать редакторов газет 
повседневно и конкретно ос 
вещать ход подготовки к ве
сеннему севу и ход соревно 
вания, проверяя на этом боль
шевистские способности руко
водителей газет и их умение 
помогать практической работе 
через печать

Напоминая Совнаркомам со
юзных и автономных респуб
лик, краевым и областным ис
полкомам, ЦК нацкомпартий, 
крайкомам и обкомам об их 
ответственности за все это 
дело, СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
предложили им сообщить— по 
южным районам не позднее 
10 января, а по северным 
районам—не позднее 15 янва
ря 1938 года о мерах, приня
тых во исполнение изложен
ных выше указаний Совнар
кома СССР и Центрального 
Комитета ВКП(б), а с 15 ян
варя по южным районам и с 
20 января по северным райо
нам, каждую пятидневку со
общать'о ходе подготовитель
ных работ по севу. (ТАСЬ).

ВОЕННЫЕ
д е й с т в и я  в

КИТАЕ
Общее положение на фрон

тах в Китае без существенных 
перемен.

1 января 40 японских само
летов совершили налет на Кан
тон и его окресности. Силь
ной бомбардировке подверглась 
железная дорога Кантон-Коу- 
лун, которой причинены значи
тельные повреждения.

Китайские войска 1 января 
предупредили попытку япон
ских частей высадиться на од
ном из островов Южного Китая, 
в районе города Макао (юж
нее Кантона). Китайские части 
выбили также 200 японских 
моряков с острова Ванг у н (юж
нее Макао), где японцы недав
но высадили десант.

Южно-китайские власти пред
принимают энергичные меры к 
подготовке сопротивления япон
ской агрессии. Во многих рай
онах провинции Гуаньдун со
оружаются сильные укрепле
ния. Среди населения провин
ции распределено несколько де
сятков тысяч винтовок. Еже
дневно проводится массовое обу
чение населения военному делу. 
(ТАСС).

ГОГА О ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ 

РУМЫНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

По сообщению из Бухареста 
(столица Румынии), глава но
вого румынского правительст
ва Гога в заявлении предста
вителю английской газеты «Ин- 
внинг стандарт» подчеркнул, 
что он надеется в кратчайший 
срок прийти к сближению с 
Германией и Италией. Гога 
указал, что румынское прави
тельство будет добиваться ско
рейшего начала переговоров с 
Германией о заключении но
вого торгового договора. ̂ *

Широкие слои румынской 
демократической общественно
сти относятся к правительст
ву Гога крайне враждебно, 
рассматривая его как прави
тельство открытой фашистской 
диктатуры, лишенное какой- 
либо опоры внутри страны и 
опирающееся исключительно 
на поддержку Германии.

Резкой критике подвергает 
новое правительство румын
ская газета «Репортер». Газе-' 
та указывает, что стремления 
к сближению с Германией оз
начают потерю Румынией сво
ей независимости и превраще
ние ее в придаток фашистских 
агрессоров. Румыния, заявля
ет газета, должна примкнуть 
к той группе стран, которые 
добиваются сохранения мира, 
и видное место среди которых 
занимает Советский Союз. 
(ТАСС).
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Л У Ч Ш И Х  К О М С О М О Л Ь Ц Е В  
— В  П А Р Т И Ю

Передовая советская моло
дежь объединяется в рядах Ле
нинского комсомола. Поэтому 
большевистская партия вовле
кает молодежь в свои ряды 
прежде всего из комсомола. 
Вступить в ряды Всесоюз
ной Коммунистической Партии 
(большевиков)—самая высокая 
честь для комсомольца. Людей, 
достойных этой чести, нема
ло имеется и в нашей окруж
ной комсомольской организа
ции.

Около С месяцев назад Цент
ральный Комитет Партии вы
нес решение») вовлечении ком
сомольцев в ряды ВКП(б). До
верие, оказанное молодежи 
Центральным Комитетом, вооду
шевило ее лучших представи
телей.

Особенно многие из комсо
мольцев отличились своей по
литической активностью при 
выборах верховного органа на
шей страны. Так, в участко
вых избирательных комиссиях 
по нашему округу работало 
более 300 комсомольцев. Кроме 
того, 400 комсомольцев были 
агитаторами, пропагандистами, 
доверенными лицами. Это ком
сомольцев, а сколько всей мо
лодежи активно помогало пар
тийным и советским органи
зациям проводить выборы!

Но задачи, поставленные 
перед комсомолом в связи с по
становлением ЦК ВКП(б) о пе
редаче комсомольцев в пар
тию, комсомольскими органи
зациями нашего округа раз
решаются недопустимо слабо. 
За последние 3 месяца реко
мендовано по округу в пар
тию всего 26 комсомольцев, 
из них принято в кандидаты 
ВКЩб) райкомами 23 челове
ка и окружном утвердил 12 че
ловек.

Кондинский райком ВЛКСМ 
(секретарь т. Фирсов) за пос
ледние л месяца дал рекомен
дацию для вступления в кан
дидаты ВКП(б) только одному 
комсомольцу, а Ларьякский 
райком (секретарь т. Калинин) 
за это же время не рекомен
довал в партию ни одного 
комсомольца. Почти такие же 
примеры можно привести и

по другим райкомам нашего 
округа.

Самотечность в этом важ
нейшем политическом деле объ
ясняется тем, что руководя
щие комсомольские работники 
недооценивают задачу вовлече
ния в ряды партии лучших 
комсомольцев.

Возобновляя прием новых 
членов в партию, ЦК ВКИ(б) 
предупреждал, что враждебные 
элементы и впредь будут пы
таться проникать в рядыВКП(б). 
Забывать об этом могут толь
ко политические ротозеи. Тем 
не менее Самаровский райком 
комсомола (секретарь Хорошев) 
выдал рекомендацию «акти
висту» Ветошкину, который 
через несколько дней был 
изобличен как жулик, обман
ным путем пролезший в ком
сомол. Кондинский райком 
комсомола выдал рекоменда
цию Багардаеву, который ока
зался сыном ярого бандита и 
имел тесную связь с врагами 
народа. Неужели члены бюро 
Самаровского и Кондинского 
райкомов комсомола ве поня
ли, какую политическую от
ветственность они несут за во
влечение в партию комсомоль
цев? Во всяком случае, по
добной преступной безответ
ственности нужно немедленно, 
положить конец. В ряды ком
мунистической партии должны 
войти только честные, поли
тически проверенные комсо
мольцы. Священная обязан
ность каждого коммуниста, ра
ботающего в комсомолец каж
дого комсомольца — охранять 
ряды большевистской, партии 
от проникновения в них враж
дебных и разложившихся эле
ментов, обывателей, шкурни
ков и карьеристов. Подлинная 
проверка лица комсомольца, а 
не анкетные данные должны 
определять лицо тех, кого 
райкомы рекомендуют для 
вступления в партию.

В комсомоле нашего округа 
есть сотни людей, достойных 
с честью носить почетное зва-1 
ние члена ВКП(б). Их-то и 
необходимо вовлекать в ряды 
большевистской партии.

Г. Воронцов.

—  М
Вместо

кто отв
Стенные газеты во многих 

организациях Остяко-Вогуль.- 
ска выпускаются только к 
большим праздникам. Добить
ся того, чтобы стенная газе
та выходила систематически, 
еще почти ни одна первичная 
партийная или профсоюзная 
организации не постарались. 
Выпускаемые стенгазеты имеют 
зачастую очень неряшливый 
вид, низкий культурный уро
вень.

Перед нами стенная газета 
Строитель , орган рабочко

ма союза жилстроя (ремонтно- 
строительная контора). У че
ловека, ознакомившегося с ее 
содержанием, создается мне
ние, что досужие люди из 
вышеупомянутого союза про
сто издают газету для потехи. 
Мы приведем одну из заметок, 
помещенных в этой газете:

„На основе соцдоговора вы
полнено следующие обялатель- 
ства: 1) Программа выполнена 
по лесозаводу с 1 октября по 
5 ноября 1937 г.>да план 1200 
кубометров, фактически вы
полнено 1618 кубометров, что 
н составляет 135 процентов. 
3) Построить домик на 3 квар
тиры для рабочих, который 
построен к 5 ноября 1937 года. 
3) По изучению Конституции 
и Положения о выборах в Вер
ховный Совет среди рабочих и 
служащих лесозавода, прове
дено бесед среди рабочих по 
изучению Положения в Вер-

 обзора печати
ЕЧАЕТ  ЗА СТЕННУЮ ГА ЗЕТ У

хавный Совет и Конституции 
СССР 8 бесед. 4) Заключены 
со-цдоговора между бригадами 
и перевыполнены выработки 
выше указанных пунктах. 5) По
строена ограда лесозавода пол
ностью и контора построена 
проходная бутка. 6) Лесозавод 
освещен электроэнергией в 
18 точках. 7) Взяты обязатель
ства также ко дню выборов в 
Верховный Совет закрепить до 
конца.

(Сычев)*.
б чем здесь идет речь, по

нять трудно. Приходится на
прягать усилия и догадывать
ся, что к чему. Но ведь не 
каждому легко догадаться. 
Большинство заметок написа
ны таким языком, И все они, 
помимо того, пестрят мно
гочисленными грамматически
ми ошибками.

О какой бы то не было кри
тике начальства в этой стен
газете нет и помина. Обычно, 
не называя конкретных лиц, 
стенгазета упоминает «в об
щем» о пьянке, о плохом ру
ководстве. В заметке «Болтов
ня», например, стенгазета со
общает, что работник конторы 
Соколов не ведет табеля, не 
знает —сколько человек рабо
тает на строительстве. Б кон
це заметки, вместо крепкого 
вывода, стенгазета лакониче
ски, протокольным языком со
общает: «О чем не раз было

!доложено начальнику». А как 
реагирует на это начальник, 

;в заметке ни слова. Так ред
коллегия стенгазеты прикры
вает пустыми, никчемными 
фразами зажим большевистской 
самокритики не взирая на лица.

Ремонтно-строительная кон
тора одна из крупных произ
водственных организаций Ос- 
гяко-Вогульска,— она руково
дит жилищным строительством, 
строительством водопровода, 
благоустройством города. Как 
идет строительство, как ра
ботают стахановцы, из стен
газеты узнать невозможно. 
Притом стенгазета «Строитель» 
в течение всего 1937 года 
вышла только один раз. А 
выпустили ее случайные лю
ди без руководства и помощи 
со стороны профсоюзной и пар
тийной организаций ремстрой 
конторы.

Пора бы, кажется, понять 
огромное значение стенной 
печати. А раз так, то партий
ным и профсоюзным органи
зациям необходимо поставить 
перед собой задачу — иметь 
только грамотную, культурную 
стенную газету, редколлегия 
которой должна состоять из 
лучших, проверенных людей 
производства—партийных и не
партийных большевиков.

Письма селькоров

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ”
Выборы в Верховный Совет 

СССР рыбак колхоза «Красная 
звезда» (деревня Кама, Кондин
ского района) Мойсей Слинкин 
отметил стахановским рекордом: 
план рыбозаготовок IV кварта

ла он выполнил на 405, а го
довой на 200 процентов. Това
рищ Слинкин получил премию. 
Он обязуется в этом году так
же работать по-стахановски.

Подгорбунский.

Баня в колхозе
Баня имеет большое куль

турное значение. Это доказы
вать не приходится. Но не 
всегда понимают это некото
рые руководители.

Вот, например, в Мало-Ат- 
лымском колхозе «Ленинский 
путь», Микояновского района 
есть баня, работает она от 
случая к случаю. Она не об
служивает не только все на
селение М.-Атлыма, но и са
мих колхозников. Бывают слу

чаи, когда колхозники по ме
сяцу не моются в своей бане.

В самой колхозной бане 
не создано никаких удобств; 
не хватает скамеек, освещения 
по вечерам не бывает, на по
толке грязь и потоки, а в раз
девальной даже нет вешалок 
для одежды. Но председатель 
колхоза Мингалев, видя все эти 
недостатки, мер не принимает.

Колхозник Попов.

Выполняем 
свои обязательства
Десятки лесорубов нашего ле

соучастка ко дню выборов в Вер
ховный Совет СССР давали обя
зательства — добиться вьтооко- 
производительного труда в лес
ных разработках. И большин
ство лесорубов свое слово сдер
жали. Сейчас лучкисты Аксенов, 
и Чистяков выполняют дневные 
нормы на 280 процентов и вы
ше. Не отстают от них и дру
гие лесорубы: Васильев и Ру
син, например, простой пилой) 
заготовляют леса вдвое больше 
установленной нормы.

Все наши лучшие Стаханову 
цы обещают работать до кош- 
ца сезона по-ударному, по-ст&* 
хановски.

Начальник Юганского лесо
участка Репин*.

Первая сессия Верховного Совета СССР
12 января 1938 года откры

вается первая сессия Верхов
ного Совета СССР—высшего 
органа государственной власти 
страны социализма. Это—боль
шое событие!

Верховный Совет СССР еди
нодушно избран всем советским 
народом. Это единственный в 
мире парламент трудящихся, 
парламент, являющийся под
линным выразителем интере
сов народа. Депутаты Верховно
го Совета СССР—лучшие сыны 
советского народа, облеченные 
его высоким доверием. 1.143 де
путата Верховного Совета—569 
в Совете Союза и 574 в Совете 
Национальностей — это слуги 
народа, его посланцы в вер
ховный орган советской вла
сти. Около 90 миллионов ра
бочих, крестьян, красноармей
цев, интеллигентов отдали свои 
голоса депутатам Верховного 
Совета, кандидатам непобеди

мого сталинского блока комму
нистов и беспартийных.

12 декабря 1937 года 90 
миллионов трудящихся вручи
ли Верховному Совету СССР 
великие полномочия — руково
дить первой в мире страной со
циализма, руководить так, как 
этому учит партия Ленина— 
Сталина, как этого требует 
Сталинский Центральный Коми
тет. Этот наказ десятков мил
лионов избирателей — высший 
закон для каждого депутата.

Сталинская Конституция ус
тановила нерушимый порядок, 
но которому законодательная 
влйсть осуществляется исклю
чительно Верховным Советом 
СССР. Этим еще раз подчерки
вается значение закона в на
шей стране как воплощения 
верховной воли трудящихся 
всего Советского Союза. В СССР 
нет и не может быть законов 
областных, краевых, районных 
или, как писал Ленин, закон

ность не может быть калуж
ская и казанская, а должна 
быть единая для всей страны 
Советов. Закрепление законо
дательного права исключитель
но за Верховным Советом от
ражает политику стабильности 
наших законов, которую про
водят партия и правительство.

Деятельность Верховного Со
вета СССР охватывает все сфе
ры государственной, хозяйст
венной и общественной жизни: 
он должен двигать вперед на
родное хозяйство, чтобы в крат
чайшие исторические сроки на
ша социалистическая экономи
ка заняла по всем показате
лям первое место в мире; он 
должен подымать культуру на
шей страны, чтобы и на этом 
фронте социализм одержал пол
ную победу; он должен все
мерно крепить оборону нашей 
родины от врагов внешних и 
агентов капиталистического ок
ружения, проникающих внутрь

нашей страны; он должен 
обеспечить дальнейший, еще 
более быстрый подъем жизнен
ного уровня всех трудящихся 
города и деревни. Такая прог
рамма деятельности Верховно
го Совета диктуется народом, 
она в интересах народа, а у 
Верховного Совета нет и не 
может быть других интересов, 
кроме интересов народа.

Верховный Совет состоит из 
двух палат— Совета Союза и 
Совета Национальностей. Обе 
палаты равноправны.

Парламенты некоторых бур
жуазных государств—европей
ских и американских — также 
состоят из двух палат. Но ниг
де нет равенства между пала
тами. В буржуазных странах, 
как известно, второй палате 
дают больше прав, чем первой, 
и затем, как правило, вторая 
палата организуется недемок
ратическим путем, нередко пу
тем назначения ее членов свер
ху. Мы знаем, что двухпалат
ная система в капиталистиче
ских странах дала лишь мину
сы, что вторая палата там обы

чно вырождается в центрь ре
акции, тормозящей всякий про
гресс и движение вперед. . Так 
обстоит с палатой лордов, в Ан
глии, с сенатом во Франции и 
другими подобными учрежде
ниями, именуемыми «народ
ным » представительством,

Совершенно иной смысл, 
иное значение имеет двухпа
латная система советского пар
ламента. Товарищ Сталин, док
ладывая Чрезвычайному VIII 
Всесоюзному Съезду Советов о 
проекте Конституций, СССР, осо
бо разъяснил необходимость 
двухпалатной системы Верхов
ного Совета СССР.

«СССР есть, как известно, 
многонациональное г о с у д а р 
ство. У нас имеется верхов
ный орган,.где представлены 
общие интересы всех трудя
щихся СССР независимо от их 
национальности. Это—С о в е т 
Союза. Но у национальностей 
СССР кроме общих интересов 
имеются еще свои особые, спе
цифические интересы, связак-о 
ные с их национальными осо
бенностями. Можно ли нренеб-



О культурных 
запросах и беспечных 

руководителях
Далеко ушли вперед от дру

гих юрт, в культурном отно
шении, юрты Ху лор, Казымс- 
кого национального совета. Не 
узнать сейчас их. Изменились 
и люди.

Найдите в избу Захарова или 
Чистова. — там такая опрят
ность, н очень трудно пове
рить, что еще так недавно в 
этой избе деревянное корыто 
служило единственной посудой, 
в которой приготовляли ишцу. 
мыли белье, и из которой кор
мили собак. Сейчас на столе 
посуда—чашки, тарелки, вил
ки, ножи. Изменился облик и 
самого хозяина. Вместо старого 
ернаса на хозяине чистая ру
башка, костюм.

Так живет ни один Захаров. 
Так живут многие. Еще лучше 
в юрте Тогалмазова Данила.

С каждым годом возрастает 
к у л ь т у р н ы й  уровень хантэ 
Казыма/То, что вчера было хо
рошо, кажется уже далеко не
достаточным. Возрожденным на
родом хантэ предъявляются 
большие требования к нашим 
культурным организациям. Но 
некоторые руководители орга
низаций не понимают этого, не 
желают удовлетворять этих на
сущных требований, плетутся 
в хвосте культурного прогресса.

Явно отстает от этих возрос
ших культурных запросов и Ка- 
зыяский Дом народов Севера. 
В  этот дом съезжаются сотни 
националов со всех уголков 
Казыма. Как-же их встречают?

Постановок в Казымском Доме 
народов Севера давно уже не 
•было, давнр молчит струн
ный оркестр. Библиотека по
стоянно на замке. Свежих книг 
и газет нет и впомине. В этом 
доме с националами не прово
дится ни какой массово-воспи
тательной работы и, как след
ствие этого, здесь нередки пья
нки и драки.

Нельзя не удивляться той 
беспечности и халатности ру
ководителей Казымской культ- 
базы, которой они предались, 
забыв святую свою обязан
ность—превратить Дом наро
дов Севера в подлинно куль
турный очаг тундры. 111.

На улице Осоавиахима в г. Вологде находится дом, в котором 
26 лет тому назад жил будучи в ссылке, товарищ И. В. Сталин. 
К двадцатилетию Великой Октябрьской Социалистической Револю
ции здесь открыли До м-музей. Полностью реставрируется ком
ната, которую занимал товарищ И. В. Сталин.
Рис. с фото П. Орлова.
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Д ом , в ко тор о м  ж и л , находясь в Вологодской 
ссылке, товарищ  И. В. С талин .

РУКОВОДСТВО ЛИ КБЕЗО М - 
В КРЕПКИЕ РУКИ

1 декабря 1936 года Ларь- 
якский районе поручил мне 
обучать неграмотных д. Лек- 
рысовой, пообещав оплатить 
мой труд. С неграмотными я 
занимался до 1 июня 1937 го
да. Занятия мои посещали 15 
человек. Были среди них и 
такие, которые не знали ни 
одной буквы. Все они к кон
цу учебного года стали сво
бодно писать и читать. Так я 
выполнял свой долг учителя 
школы малограмотных и нег
рамотных.

Иначе поступили со мной в 
районо. Обещанную зарплату 
мне не выплатили.

Начался новый учебный год 
и меня вновь пригласили на 
работу учителем. Снова я чест
но стараюсь выполнять свой 
долг, надеясь на то, что ра
ботники Ларьякского районо 
оценят мой труд. Проработал 
опять больше месяца, а обе

щанной зарплаты мне не вы
сылают. Неужели районо и на 
этот раз мою работу оставит 
не оплаченной?

Прошу редакцию окружной 
газеты разъяснить работникам 
Ларьякского районо, что каж
дый гражданин нашей родины 
имеет право на своевременную 
оплату его труда.

А. Н. Парфенов.

ОТ РЕДАКЦИИ: Письмо ?ов. 
Парфенова показывает, что пе
дагоги школ для малограмот
ных и неграмотных предостав
лены сами себе, их работой ни 
кто не руководит, о них нет 
большевистской заботы. На по- 
тому-ли важный культурный 
участок—ликвидация неграмот
ности — имеет в Ларьяке про
рывы.

Так дальше просветительную 
работу продолжать нельзя. Обя
занность работников районо— 
исправить создавшееся положе
ние.

Так не должно быть
Директор Пашкинской шко

лы Игитов спал, отбивая, как 
всегда, зубами от холода ба
рабанную дробь, когда в дверь 
постучали. Ночной гость, уку
танный в заиндевевшую ма
лицу, оказался вридом заведу
ющего Самаровс-ким районо Ту
мановым. Он сказал:

—Я проездом в Вершину. 
Как дела? Мерзнете?

Мерзнем.— ответил Иги
тов.—И мы- учителя — мерз
нем, и все 60 человек уча
щихся, из которых 29 —хантэ 
и татары... А еще не можем 
дождаться, когда район»* рас
смотрит нашу смету на 1938 
год. Нам только на ремонт 
школьного здания нужно 30 
тысяч рублей, а всего на год 
57 тысяч... Школа, знаете, 
была выстроена вредитсльски; 
не штукатурена, не промаза
на, не проконопачена; здание 
оседает, разваливается, дров 
мало, пол одинарный, когда 
на улице 40 градусов мороза, 
в классе 10 градусов мороза, 
в...

Игитов не договорил, так 
как говорить было уже не с 
Кем; голос врид. зав. районо 
несся уже с улицы:

—Ну-ну, много требуете... На 
обратном пути рассмотрим.

Игитов больше не спал в эту 
нсчь. Казалось непонятным, 
что- ®ервый человек из район
ного» центра, посетивший шко
лу за учебное полугодие, от
несся к ее делам так прохлад
но. А школе требуется немед
ленная помощь.

Пашкинской школой долгое 
время заведывал некто Пахо- 
тин, не стеснявшийся даже 
при учениках напиваться до 
потери сознания. Школа была 
в ужасном состоянии. Но вот 
Нахотина сняли, вернее окр- 
оно перевел его в Белогорье. 
Но я*л оженив в школе при 
этом не изменилось, так как 
беззаботность руководителей 
Самаровского райисполкома и 
районо привела? школу почти 
в негодность. В школе 2 клас
сных комнАы, а все 4 клас-

регать этими специфическими 
интересами? Нет, нельзя. Ну
жен ли специальный верхов
ный орган, который бы отра
жал эти именно специфические 
интересы? Безусловно нужен. 
Не может быть сомнения, что 
без такого органа невозможно 
было бы управлять таким мно
гонациональным государством, 
как СССР. Таким органом яв
ляется вторая палата, Совет На- 
льиональностей СССР».

Выборы в Верховный Совет 
-явились триумфом ленинско- 
,сталинской национальной по
литики, которую неуклонно про
водят партия большевиков и 
•советское правительство. Об 
этом говорят цифры явки и го
лосования за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных во 
всех республиках Советского 
Союза, об этом свидетельству
ет единодушное избрание ря
да виднейших руководителей 
партии и правительства трудя
щимися различных националь
ных республик. Товарищ Кага
нович избран депутатом Вер
ховного Совета в Ташкенте, то

варищ Ворошилов—в Минске, 
товарищ Андреев—в Ашхабаде, 
товарищ Микоян—в Ереване. О 
чем это говорит?

Многонациональный Совет
ский Союз, где каждому наро
ду созданы условия для сча
стья и благоденствия, пред
ставляет собой единый, могу
чий, монолитный государст
венный организм, граждане 
которого, вне зависимости от 
национальности или языка, 
сплочены вокруг партии Лени
на-Сталина, ее Сталинского 
Центрального комитета и'со
ветского правительства.

Выборы в Верховный Совет 
показали всему миру великую 
дружбу братской семьи наро
дов СССР, их взаимное дове
рие. Эту дружбу, это доверие, 
которые родились и окрепли 
в огне и бурях Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, на фронтах граждан
ской войны и строительства со
циализма, никогда и никому 
не удастся поколебать! Эта 
дружба, это взаимное доверие 
—гранитная скала, о которую

вдребезги разобьются все про
иски фашистских поджигате
лей войны и их агентов— 
троцкистско-бухаринской и бур
жуазно-националистической не
чисти.

Советский народ предъявля
ет к своим избранникам в Вер
ховный Совет большие требо
вания. Об этих требованиях 
сказал товарищ Сталин на соб
рании избирателей Сталинско
го округа.

Депутаты советского народа 
должны оставаться на высо
те своих задач, не спускаться 
в работе до уровня политичес
ких обывателей. Они должны 
быть политическими деятеля
ми ленинско-сталинского тина, 
по-ленински, по-сталински бес
страшными в бою, беспощад
ными к врагу, мудрыми и не
торопливыми в решении слож
ных государственных вопро
сов, правдивыми и честными, 
любить свой народ, как Ленин 
и Сталин.

«Посмотрите на любую пар
ламентскую страну, — писал
В. И. Ленин,—от Америки до 
Швейцарии, от Франции до 
Англии, Норвегии и проч.: нас
тоящую «государственную» ра
боту делают за кулисами и вы
полняют департаменты, канце
лярии, штабы. В парламентах 
только болтают со специаль
ной целыо надувать «просто
народье».

Социалистическому государ
ству рабочих и креегьян чуж
ды такие «представительные» 
органы. Наш Верховный Совет 
в отличие от капиталистичес 
ких парламентов—у чрежде ние 
работающее, а не «говориль
ня». Верховный Совет СССР, 
хозяин нашей страны—вели
кой, могучей социалистической 
державы,—поведет, неуклон
но следуя указаниям партии 
Ленина—Сталина, народы СССР 
к новым победам коммунизма.

(Передовая „Правды".)

еа занимаются в одной, пото
му что в другой что на ули
це. Из-за холода и часто недо
статочного питания (Пашкин - 
с кий кол хоз, председателем кото
рого является Долматов, также 
не считает за обязанность по
могать школе продуктами пи
тания и вывозкой дров), из-за 
слабой воспитательной работы 
успеваемость учащихся посто
янно не превышает 79 про
центов. По и это не трев»*жит 
руководителей райисполкома и 
район»», ибо среди них жива 
еще вредная привычка рассу
ждать, что де мол школ у нас 
много, для всех сразу не разор
ив ш вся. Эти м и расе у жде ни нм и 
почти постоянно прикрывается 
полная бездеятельность, бес
печность. вольное или неволь
ное вредительство.

Среди учеников Пашкинской 
школы— русских, хантэ и та
тар многие, нужно прямо ска
зать, блещут талантами. Уче
ник 4 класса 13-летннй Петя 
Долматов и ученик 2 класса 
12-летний хантэ Шура Мази
ков замечательно играют на 
балалайке, 10-летняя хантэ 
Зоя Сабадова и 12-летняя уче
ница 3 класса Шура Помазки- 
на—танцоры, каких мало сре
ди взрослых. Много таких де
тей, но с ними нет работы, их 
некому ростить. Да на этот 
счет районо и средств не от
пускает. В школе 15 пионе
ров, но нет пнонерработника, 
создано несколько кружков но 
они не работают. В материаль
ном отношении районо держит 
школу, что называется, в чер
ном теле: шутка ли, на весь 
1937 год на содержание шко
лы и питание 60 учеников бы
ло отпущено только 13 тысяч 
рублей.

Вопрос о воспитании подрас
тающего поколения советской 
тайги и тундры — важнейшая 
из важнейших политических 
задач партийных и советских 
организаций. Но эта задача не 
выполняется полностью, при
мером чему служит одна из де
сятков «забытых; школ наше
го округа. Так ли должно быть ?

В. Ракитин.

К распределению 
колхозных Д О ХО Д О В 

не готовы
Сейчас, когда закончился 

1937 хозяйственный год, 
должны быть подведены 
итоги годовойдеятельности 
каждого колхоза. Но в Се- 
лияровском колхозе не то
ропятся; там годовой отчет 
еще не готов, т. к. колхоз
ная ревкомиссия работая 
уже 25 дней, до сих пор не 
сделала ничего конкретно
го. Урожай прошлого года 
не учтен. Хлеб лежит в кла
дях необмолоченным. Кол
хозный скот не проверен. 
Начисление трудодней не 
произведено. Остаток кол
хозной кассы не снят.

Медлит ревкомиссия, мед
лит и председатель колхо
за т. Фирсов. Есть боль
шие опасения, что своевре
менное распределение кол
хозных доходов будет сор
вано.

Ш ех и р ев.
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Валовой сбор 
хлебов в совхозах

С овх о зы  Иаркомсовхозов 
'СССР получили большой уро
жай хлебов. В 1937 году все
го собрано 337700 тысяч пу
дов зерновых и бобовых куль
тур и кукурузы. По сравнению 
с 1936 годом собрано больше 
чем в полтора раза. На 90 де
кабря совхозы сдали государ
ству 183,8 миллиона пудов 
зерна.

Десятки совхозов сдали го
сударству по 1 миллиону и 
больше пудов зерновых.

Минувший год отмечен иск
лючительно высокими урожая
ми. Б совхозе Гигант» сред
ний урожай озимой пшеницы 
составил 25 центнеров с гекта
ра, в Выселковском— 28,1 цен
тнера. По 30—35.дентнеров яро
вой пшеницы с'гектара полу
чил на площади 3 тысяч гек
таров совхоз имени Электроза 
вода, Оренбургской области. В 
Кропоткинском совхозе. Крас
нодарского края, наЮО-гекта 
рном участке снят урожай пше
ницы по (54 центнера с гек
тара.

Совхозы дали хлеба не толь
ко намного больше, но и на
много дешевле чем в прошлые 
годы

4 января §938 г*

ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ 
В ШАНХАЕ

Сотрудничество 
венгерских троцкистов 

с венгерскими 
гитлеровцами

ВЕНА, 1 ЯНВАРЯ. Согласно 
сообщению газеты «Непсава», 
— органа сощшделгократичес- 
кой партии Венгрии,—между 
венгерскими троцкистами и вен
герскими гитлеровцами суще
ствует тесное сотрудничество. 
На этих днях на митинге, ор
ганизованном венгерскими гит
леровцами, выступили с док
ладами 4 троцкиста. Среди вен
герских фашистов б о л ьш ую  
роль играет троцкист Аладар 
Вайзгауз, который уже давно 
был разоблачен, как агент вен
герской охранки. (ТАСС). *

ШАНХАЙ, 2 ЯНВАРЯ. Праз
днование нового года в Шан
хае ознаменовалось необычай
ной активностью китайского на
селения. На территории меж
дународного квартала н фран
цузской концессии было выве
шено много китайских нацио
нальных флагов. По улицам 
разбрасывались листовки с тре
бованием усиления борьбы про
тив изменников. Газета «Шан
хай ивиинг пост" указывает, 
но ангняпонские прокламации 
рассылались в конвертах вме
сте с новогодними поздравле
ниями. Помимо этого был вы
пущен манифест с призывом 
бойкотировать так называемую 
федерацию граждан Шанхая», 

организованную японцами из 
продажных китайских купцов. 
Манифест подписан генераль

ным рабочим союзом, нросве 
тительной асоциацией, кресть 
янским объединением, союзом 
профессоров и другими органи 
зациями.

1 января ознаменовалось 
также кровавышГинцидентами 
организованными, по всей ви
димости, японцами. На терри
тории международного кварта
ла в группу японеких солдат 
были брошены 2 гранаты. Ра 
нено 4 японских солдата и 
китайцев. Немедленно после 
взрыва японцы произвели , 
районе происшествия обыски, 
однако без результатов. Газета 
«Шанхай ивнинг пост» пишет 
что, по утверждению очевидцев, 
гранаты были брошены нет 
вестным человеком, одетым в 
японскую военную форму. 
(ТАСС).

Новогодняя телеграмма Прието
БАРСЕЛОНА. 1 ЯНВАРЯ. Ми

нистр обороны республикан
ской Испании Прието обратил
ся ко всем командирам респуб
ликанской армии со следующей 
телеграммой:

«Поздравляя с наступающим 
новым годом, горячо нриветет-

воздушные силы республикан
ской Испании, которые безза
ветно служат народу, являясь 
плотью от его плоти. Желаю 
победы нашему делу и с вол
нением вспоминаю о погибших. 
Солдаты, летчики и моряки!

вую сухопутные, морские иI Привет и победа!» (ТАСС).

Рис. Бор. Ефимова. (Из газеты „Известия”).

Стахашшцы 
ремонта тракторов

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ЯНВАРЯ. Ста
хановцы сельского хозяйства 
области горячо откликнулись 
на обращение рабочих ПГтей- 
нгардтской маншно-тракторной 
станции, Краснодарского края 
и передовых совхозов, маши- 
но-тракторных станций и кол
хозов, Московской области. Со
брание рабочих Троицкой ма- 
шино-тракторной станции, в от
вет на обращения, решило за
кончить ремонт тракторов к 25 
января.

Высокой выработки добились 
стахановцы Кизильской машй- 
но-тракторной станции. Слесарь 
т. Курбатов выполняет смеш
ную норму на 300 процентов, 
стахановец т. Смирнов—на 200 
процентов. Небывалой произ
водительности достигла брига
да г. Лушншеова из Варгашин- 
ской маши но-тракторной стан
ции. 27 декабря бригада, ра
ботая на ремонте гусениц тра
кторов «ЧТЗ», выполнила смен
ное задание на 500 процентов 
Каждый участник бригады за 
работал за эту смену по 400 
рублей. (ТАСС).
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Как  у нц* выбирают миллионы

Организовать 
з а к у п  х л е б а

Областными и окружны
ми организациями устано
влен порядок закупа хлеба 
в Остяко-Вогульском окру
ге. Заготовительные функ
ции возложены на заготкон
торы райпотребсоюзов.

У  колхозников и колхо
зов есть стремления про
дать излишки Своего хлеба. 
Реполовская МТС, напри-1 
мер, может продать свыше 
100 тонн различных куль 
тур. Но на местах, в сель 
по хлеб не принимают. Ока
зывается, заготконторы не 
дали сельским кооперати
вам указаний о закупе и 
приемке хлеба. Самаров- 
ская заготконтора только 
лишь собирается отводить 
приемные пункты и ремон
тировать амбары. Жохов

По-большевистски бороться за ликвидацию 
последствий вредительства 

в сельском хозяйстве

О О О ООО-

Самаровский опорный пункт 
Наркомзема ГСФСР—сельско
хозяйственное научное учреж
дение округа. Его производ
ственная база и хозяйство 
должны быть образцом для 
совхозно-колхозного производ
ства. В действительности ра
бота опорного пункта далеко 
не является примерной.

Близится посевная 1938 го
да, а на пункте неизвестно, 
сколько высеяно семян за по
севную 1937 года. При инвен
таризации рабочими было об
наружено 2 мешка сгнившей 
ценной семенной пшеницы« Лю- 
тесценс 0—62». Оказывается, 
пшеницу сгноили еще весной, 
но упорно это скрывали. На
писанная рабочими об этом 
заметка в стенгазету не была 
помещена, редколлегией факт 
отвергался. Только после тре
бования со стороны производ
ственного совещания редколле
гия поместила заметку в стен
газете, причем снабдила ее 
примечанием, замазывающим

! факт вредительства и укрываю
щим виновных. Этот случай— 
пример ярко выраженного за
жима самокритики.

Учета урожая 1937 года на 
пункте до сих пор нет. Соб
ранные ценные сорта карто
феля были ссыпаны без про
сушки в овощехранилище и 
оставлены без надзора. В  ре
зультате—отход семенного сор
тового картофеля около 50 
процентов. Вся работа опор
ного пункта, проводившаяся 
в течение ряда лет по вы
ведению устойчивых и уро
жайных сортов картофеля 
для нашего округа, сорвана. 
Тематический план п(Гважней
шему отделу работы пункта— 
полеводству за 1937 год также 
сорван. 1То некоторым опытам, 
произведенным еще в 1936 го
ду-, получены материалы, ко
торые после обрвботки оказа
ли бы помощь колхозному про
изводству. Они однако не об
рабатываются.

Наркомзем РСФСР отпускает

крупные суммы опорному пунк
ту на организацию научно- 
исследовательских работ. Эти 
суммы планируются и расхо
дуются так, что научная ра
бота срывается из-за отсутствия 
средств, а администрация рас
ходует деньги на раздутие шта
та. Гак в течение нескольких ме
сяцев выплачивалась зарплата 
проходимцам Алферову—быв
шему второму завхозу и дру
гим.

Зимовку для скота опорный 
пункт совершенно не подгото
вил, племенной крупный ро
гатый скот до глубокой осени 
находился под открытым не
бом, кормов заготовлено не 
было. В результате, неплохо 
начатые работы по раздою Ме
стного скота и изучению ре
зультатов метизации местного 
скота тагильским, были сор
ваны. Корма начали заготов
ляться только в последних чи
слах декабря, после соответ
ствующего нажима окрзпо. В 
скотном дворе после ремонта 
стало холоднее. •
Таково же качество «ремонта» 
жилого дома для научных сот
рудников.

Научно-техндческие сове
щания на опорном пункте так

же, как и производственные 
совещания, где можно было бы 
высказаться о недостатках и 
исправить их—исключительная 
редкость. На у чно-те х ни чески х 
совещаний, посвященных ра
боте пункта, небыло уже око
ло полугода в то время, как 
•ли должны собираться не ме
нее чем 1 раз в месяц. Несмо
тря на требование созвать это 
совещание, руководство пункта 
упорно их избегает, опасаясь 
самокритики.

Все эти факты наводят на 
мысль: Не есть ли это после
довательное продолжение сов
местных, с ныне разоблачен
ным вредителем Катохиным, 
вражеских выступлений? Ведь 
никто иной, как Кузьмичев— 
заведующий пунктом—подпи
сал телеграмму Катохина о 
высеве забракованных други
ми агрономами семян овса, за
раженных вреднейшим сорня
ком (овсюгом) в колхозах Ре- 
половской МТС.

Пора, давно пора работни
кам опорного пункта по-боль
шевистски взяться за ликвида
цию последствий вредительст
ва в сельском хозяйстве. , 

Научные сотрудники | 
Вашкевич, А. Мершин

КОРОТКО омногом
фф 1 января в Сатровско: 

клубе рыбников состоялся ве 
мер стахановцев и ударнико; 
консервного комбината. На еле 
те были вручены иереходяща 
красные знамена лучшим це 
хам и отдельным бригадам ком 
бината, а также бы ли нреми 
рованы лучшие стахановцы 1 
ударники.

После торжественной часы 
силами драмкружка клуба рыб 
ников был дан концерт.

фф Хантэ Александр Павло 
внч Лельхов—охотник из Про 
обского нацсовета план 1\ кайр 
тала по добыче пушного звер; 
выполнил на 156 процентов 
Д. II. Лельхов премирован в сум 
мс 250 рублей.

©* Весело встретили 1 ян 
варя 1938 года открытие кат
ка и лыжной станции спорт 
смены села Самарово. Товарн 
щеекая встреча хоккейных ко 
манд физкультурного обществ; 
«Рыбник Севера» закончи 
лась со счетом 5 2 в пользу ко
манды ЛИ..

Ф ® Н а  время зимних кани 
кул для учащихся Остяко-Во 
гульска с 1 января открыло: 
пионерский лагерь. За 12 дне! 
в нем отдохнут (50 иионеров- 
отличников учебы.

фф Премию в сумме 225 руб 
лей получил охотник Никола' 
Максимович Хоров из Микоя 
новского района за лучшее вы 
полнение пушных заготовок в С 
квартале.

ФФ Маиуйловский колхоз хо 
рошо ПОДГОТОВИЛСЯ К  раЙОННО!
ярмарке в Самарово и за пер 
вую пятидневку торговли рас 
провал на 1500 рублей сель 
ско-хозя йственны х продукте с».

ф ф С  2 по 9 января по (К 
тяко-Вигу-Лнекому округу ир§ 
ходит учительские совещани 
по вопросу о политическом ирс 
свещении учителей и о борьб 
с неуспеваемостью учащихся.

Ф® Лучший тракторист Рс 
половекой МТС, Самаровсяог 
райова, колхозник Нестер Ни 
колаевнч Сургутсков в 1937 гс 
ду на тракторе СТЗ обработа 
168 гектар и сэкономил 27’ 
килограмм горючего. Тов. Сур 
гутсков заработал за это (З1 
рубля и 491 килограмм хлеба 

 — ----

Дети веселятся 
вместе с родите

лями
Сколько детской радости и без 

удержного веселья было у ра 
зукрашенной, всей в огнях но 
вогодней ёлки.

Особенно ярко и красочно бы 
встречен новый год учащимис»
Самаровских школ. Дети приходи 
ли в клуб на ёлки в костюмах раз 
ных народностей СССР, активш 
участвовали в маскараде в вые 
туплениях художественной само 
деятельности. Кружились хорово 
ды с веселыми песнями, дети тан 
девали, декламировали.

Свыше 1000 учащихся самаров 
ских школ посетили ёлку в клу
бе рыбников. Вместе с ними н 
ёлку приходили родители и так 
же веселились.

Несколько дней подряд буде 
гореть новогодняя ёлка в ,Сама 
рово. . „

ф. Кузнецов.
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