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ОБРАЗЦОВО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 

К ВЕСНЕ
Через 4—5 месяцев колхозы 

нашего округа вступят в пору 
горячих весенних работ. Имен
но, сейчас, в зимние месяцы, 
нужно основательно порабо
тать, внимательно подготовить 
техническую базу предстоящей 
путины и сева. Весну нужно 
встретить во всеоружии. Но 
это элементарное правило под
час является недоступным по
ниманию некоторых руководи
телей.

Весна в условиях Севера тре
бует умелого сочетания всех 
ее работ. Именно, весной кол
хозы нашего округа сталки
ваются со сваей многогранной 
деятельностью; заготовка ры
бы, весенний сев, подготовка 
к сенокосу и ряд других работ.

Истекший сельско-хозяйет- 
венный год принес обильный 
урожай многим колхозам окру
га. Достаточно привести такой 
пример, что Елизаровский кол
хоз снял в истекшем году 27 
центнеров ржи, 18 цент, ячме
ня, 15 цент, овса, 150 цент, 
картофеля с одного гектара. 
Батовский и Цингалинский кол

хозы в истекшей тоду впер
вые сеяли пшеницу. По 18— 
20 центнеров с гектара они 
получили урожай пшеницы. 
Работа этих колхозов еще раз 
наносит сокрушительный удар 
по всякого рода настроениям, 
что «мол—де в условиях Севе
ра немыслимо хорошо органи
зованное сельское хозяйство». 
Опыт этих колхозов вместе с 
тем призывает к тому, чтобы 
их результаты работы закре
пить, расширить, поставить 
сельское хозяйство в округе на 
тверды  ̂ ноги.

И<У тому как идет сейчас под
готовка к севу в районах, 
нельзя сказать, чтобы райис
полкомы проявили особенное 
рвение к развитию сельского хо
зяйства в этом году. Лишь на 
70 процентов засыпаны семена 
зерновых культур и на 47 
процентов картофель. Особенно 
отстают Самаровский и Сургут
ский районы.

Следует заметить, что у ор
ганов земельно-промыслового 
отдела нехватает и нужной опе
ративности. Так, например, 
Окрземпром имеет данные о 
ходе ремонта сельско-хозяйст- 
венных машин от одного лишь 
Микояновского района. И это 
в январе, в самый разгар под
готовки орудий к севу.

Партийные организации не
сут полную ответственность за 
подготовку к весне. Они обя
заны принять все меры к тому, 
чтобы в ближайшее же время 
устранить все недостатки, лик
видировать все последствия 
вредительства в сельском хо
зяйстве и с честью провести 
первую весну третьей сталин
ской пяшетк*.

ЧАН КАЙ-ШИ ОТВЕРГ ЯПОНСКИЕ УСЛОВИЯ „МИРА"
Реорганизация китайского правительства 

и генерального штаба
Иностранная печать сооб

щает, что германский посол в 
Китае Траутман 1 января, по 
поручению японского прави
тельства, вручил Чан Кай-Ши 
японские условия заключения 
«мира». Япония требует, что
бы китайское правительство 
отказалось от борьбы с япон
ской агрессией и заключило 
соглашение с Японией и Манч- 
жоу го о борьбе с «коммуниз
мом». В главнейших пунктах 
Китая, по выбору Японии, 
должны содержаться японские 
гарнизоны. В провинциях Се
верного Китая должны быть 
организованы местные авто
номные правительства, совер
шенно независимые от цент
рального китайского прави
тельства. По японским указа
ниям должна строиться вся 
экономическая жизнь Китая.

Наглые японские условия 
«мира» сводятся, таким обра
зом, к требованию, чтобы Ки
тай отказался от борьбы за 
свою национальную незави
симость и подчинился япон
скому владычеству.

Но великий 400-миллион- 
ный китайский народ полон 
боевой решимости бороться до 
конца, до полного изгнания 
из своей страны японских ин
тервентов. Об этом говорит упор
ное сопротивление, оказывае
мое китайскими войсками на 
всех военных фронтах, непре

рывно растущее в тылу япон
ских захватчиков мощное пар
тизанские движение.

По сведениям английской 
печати, Чан Кай-Ши реши
тельно отверг японские усло
вия «мира».

Совет национальной оборо
ны Китая 31 декабря принял 
решение о реорганизации и 
переменах в правительстве и 
генеральном штабе.

Чан Кай-Ши освобощен от

обязанностей председателя ис
полнительного юаня (одна из 
палат китайского парламента), 
он остается главнокомандую
щим вооруженными силами 
Китая и председателем воен
ного совета.

Наиболее важным моментом 
реорганизации является созда
ние политотдела генерального 
штаба для усиления массовой 
политической работы в армии. 

, (ТАСС).

Военные действия в Китае.

ки тай ски е  солд аты  обстреливаю т  
японские позиции в районе Ш анхая.

ЗАКРЫЛСЯ 
СЪЕЗД 

ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОМПАРТИИ

По сообщению из Парижа, 
30 декабря, в обстановке исклю
чительного подъема закрылся 
IX съезд французской компар
тии. На заключительном засе
дании съезда была принята 
приветственная телеграмма тов. 
Димитрову.

В докладе о численном со
ставе и организациях комму
нистической партии Франции 
секретарь ЦК Життон указал, 
что в настоящее время комму
нистическая партия Франции 
насчитывает 341 тысячу чле
нов, 12992 первичных партий
ных организаций, из коих 4041 
—на предприятиях.

На предыдущем съезде в 
1930 году в партии состояло 
86902 члена. Генеральный сек
ретарь ЦК коммунистической 
партии Франции Торез в зак
лючительной речи указал. чт<> 
на съезде присутствовало 1123 
делегата —рабочих, крестьян, 
ремесленников и представите
лей интеллигенции. С'ьезд ком
партии, заявил Торез, прохо
дил иод знаком мобилизации 
всей коммунистической партии 
на выполнение задач Народно
го Фронта.

Съезд избрал Центральный 
комитет партии и центральную 
контрольную комиссию.

В числе членов политбюро 
ЦК—Марсель Кашон, Морис То
рез, Жак Дюкло, Марсель Жит
тон, Андрэ Марти, Гастон Мон- 
мусс-о и другие. (ТАСС).

НД ФРОНТДХ 
В ИСПЙНИИ

На восточном (арагонском) 
фронте, в районе Теруэля, про
исходят ожесточенные бои. Со
средоточив большое количество 
танков, артиллерии и около 
200 самолетов, фашисты пред
приняли многочисленные ата
ки на республиканские позиции. 
Республиканцы оказывают оже
сточенное сопротивление.

Республиканская авиация вы
держала несколько воздушных 
боев, в которых она прекрасно 
противостояла численно проис
ходящей ее фашистской авиа
ции, располагающей германс
кими и итальянскими самоле
тами. (ТАСС).

Хроника
ЦИК и Совнарком СССР ут

вердили в военном звании ар
мейского Комиссара „ второго 
ранга т. Мехлиса Л. 3.

ЦИК и Совнарком СССР ут
вердили в военном звании Ко
миссара второго ранга т. Ща- 
деико 1. А. (ТАСС).

Страна радостно встретила 
н о в ы й  г о д

Радостно и весело встречали 
трудящиеся нашей родины но
вый 1938 год. В празднично 
украшенных клубах, школах 
и красных уголках весели
лись взрослые и дети. Про
возглашались тосты за люби
мого Сталина, за новые побе
ды в наступающем году. Раз
ноцветными огнями, сверкали 
нарядные новогодние елки.

В Москве, во дворце куль
туры автозавода имени Ста
лина встречать новый год соб
рались рабочие, инженеры и 
служащие. Встреча прошла не
обычайно весело. В многочи
сленных зфлах дворца демон
стрировались лучшие кино
фильмы, выступали артисты в 
карнавальных костюмах и мас
ках, без устали танцовала мо
лодежь.

Яркими огнями сверкал Ко
лоний зал Дома Союзов.

Здесь тысячи ишольников—от
личников столицы веселились 
у гигантской новогодней елки. 
Чудесный мир нашла здесь мо
лодежь: «ледяные» карусели, 
гроты, папани некую палатку, 
живых героев любимых ска
зок.

В столице Украины гран
диозный бал-маскарад состоял
ся в академическом театре опе 
ры и балета. На вечере во Двор
це пионеров и октябрят сек 
ретарь ЦК КП(б)У тов. Косиор 
поздравил отличников учебы 
с наступающим новым годом. 
Впервые познакомились с со
ветской елкой дети героиче
ской Испании. Маленькие ис
панцы были очень рады ёлке 
и многочисленным подаркам.

О торжественной встрече но
вого года сообщают также из 
Ленинграда, Минска, Тбилиси, 
Алма-Ата и другйх городов Со
ветского Союза. (ТАСС).

ВОЕННЫЕ 
д е й с т в и я  в  

КИТОЕ
В результате успешных дей

ствий китайских войск на юж
ном участке центрального фрон
та, наступление яп.шщ-к в 
районе города Ханчжоу (столи
ца провинции Чжецзян) при
остановлено. Югозападяее, а 
также восточнее Ханчжоу идут 
сильные бои.

В Северном Китае японские 
войска, после упорных боев, 
заняли столицу провинции 
Шаньдун — город Цзинань. 
Стремясь к захвату всей про
винции Шаньдун, японцы на
чали наступление на говод 
Тайань (южнее Цзинани). На
чиная с 24 декабря, японская 
авиация ежедневно варварски 
бомбардирует Тайань. Только 
за два дня—29 и 30 декабря 
па город было сброшено не ме
нее 700 бомб. Разрушено око
ло 500 домов, убито более 200 
мирных жителей.

По последним данным, япон
ской воздушной бомбардиров
кой 30 декабря в Кантоне раз
рушено 20 зданий. Больше 
всего пострадали школы. Уби
то 35 человек. (ТАСС),

Г
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Как я работаю
(Из дневника агитатора)

Президиум окрисполкома и 
окружной комитет ВКП(б) по
ручили мне ответственную ра
боту по подготовке к выборам 
в Верховный Совет СССР и 
направили меня в Березовский 
район. После праздника XX го
довщины Октября, Березовский 
РИК и РК ВКП(б) командиро
вали меня в Анеевский наци
ональный совет. Прибыв на 
место, т. е. в избирательные 
участки Игрим и Лкшокары, я 
установил, что центр Люлю- 
карского избирательного участ
ка был утвержден ошибочно; 
входящий в этот участок по
селен рыбзавода «Ледник» 
имеет 140 избирателей, там 
же имеется школа и клуб, а 
в зимник Люлюкарах всего 
25 избирателей и нет поме
щения для избирательного 
участка. Я поставил перед 
райисполкомом вопрос о том, 
чтобы перенести центр изби
рательного участка в «Ледник». 
Это было сделано.

В Люлюкарской избиратель
ной комиссии в качестве пред
седателя был утвержден дирек
тор «Ледника» Гогомохин, не 
пользующийся авторитетом  
среди* избирателей и имеющий 
связи с вредителями в рыбном 
хозяйстве. По моим сигналам 
РПК заменил Гогомохина пре
данным и способным товари
щем— Вогдашкиной.

В составе Анеевекой избира
тельной комиссии был утвер
жден некто Василий Бурман- 
тов, работающий в Омиушшше 
бывший белобандит. Этот Бур- 
мантов и сейчас сознательно 
старался тормозить работу по 
ликвидации неграмотности. Он 
также был разоблачен п выве
ден из состава избирательной 
комиссии.

В качестве председателя Ане- 
евской избирательной комиссии 
бкл утвержден председатель 

 1
Зимний пионерский 

лагерь
С 1 января 1938 года при 

учебном комбинате Остя- 
ко-Вогульска открылся зим
ний пионерский лагерь. 
60 пионеров—отличников 
учебы весело отдохнут в 
нем и с новыми силами, 
бодрые встретят третью 
четверть учебного года.

Окружном комсомола для 
организации отдыха пионе
ров лагеря выделил 5 ком- 
сомольцев-активистов.

Анеевского нацсовета Ендырев 
Иван Петрович, бывший ша
ман, большинство родственни
ков которого шаманы и в дан
ное время. Он работал до пос
ледних дней, и был разобла
чен при помощи комсомольцев, 
выведен из состава комиссии 
и райисполкомом снят с рабо
ты. Характерно, что Ендырев 
исключен из ВКП(б) как ша
ман, но по рекомендации бывше
го секретаря Березовского РК 
ВКП(б) Степанова он был при
нят в сочувствующие и про
брался на пост' председателя 
нацсовета.

В состав Пгримской комис
сии был введен лжекомсомо- 
лец Ендырев Трофим, родствен
ник сосланного кулака Гого
лева. Будучи в комиссии, Ен
дырев организовывал пьянки. 
Он также был разоблачен ком
сомольской организацией и от
веден райисполкомом из соста
ва комиссии.

Мною в Анеевском участке 
было организовано 4 кружка 
по изучению избирательного 
закона. В первое время их по
сещаемость была слабая. Дву
мя кружками руководил я и 
двумя местные активисты. За
тем, когда мы заинтересовали 
беседами трудящихся, все круж
ки стали посещать 96 человек, 
тоесть все избиратели, кроме 
охотников, находящихся в ле
су. По мере прибывания охот
ников из леса, с ними прово
дились отдельные занятия и 
беседы. В день выборов из 
129 избирателей приняло уча
стие в голосовании 126 человек. 
Избиратели дружно голосовали 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Вся работа по очистке из
бирательных комиссий от враж
дебных элементов мною про
водилась вместе с райкомом 
ВКП(б) и райисполкомом.

Неймышев.

Рисунок с репродукции Союзфото.

„П РЕМ И Я "
(Картина художника С. Адливанкина, представленная на открывающу

юся в Москве юбилейную выставку „Индустрия социализма .

Подбор охотников— 
ответственное дело

Безответственно относится к 
подбору охотничьих кадров 
Шеркальский заготпункт, Ми
кояновского района. Осенью 
1937 года в Шеркалыприбыл, 
неизвестно откуда, некто Ф. Ко
ростелев. Он предложил заве
дующему заготпунктом Глу
хову заключить с ним до
говор, по которому он—Коро
стелев— обязуется с 1 ноября 
по 30 декабря 1937 года сдать 
ему пушнины на 1063 рубля.

Глухов, без всякой провер
ки Коростелева, принял это 
предложение, заключил до

говор и авансировал незнаком
ца разными товарами на 210 
рублей. За все время охотничье
го сезона «охотник» Коросте
лев занимался чем угодно, 
только не охотой. Сдал пуш
нины государству за IV квар
тал всего' на 12 рублей.

Таких «охотников»—прохо
димцев у Шеркальского загот
пункта десятки. Не случайно 
план IV квартала Шеркаль
ский заготпункт выполнил 
всегб на 16 процентов.

Г. Соколов.

Не считаются 
с требованиями 

трудящихся
120 жителей в деревне 

Лямино, Сургутского рай
она, а в деревне нет ни 
одного ларька. За каждой 
мелочью трудящимся Ля
мино приходится ездить в 
село Тундрино, за 20 ки
лометров. Не раз населе
ние просило правление 
Тундринского сельпо от
крыть торговый ларек в 
Лямино, но с требования
ми трудящихся там не счи
таются. Репин.

ЛУЧШЕМУ ИЗ УЧАСТКОВ- 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ

На Сургутском рыбозаводе 
подводятся итоги хозяйствен
ной работы за прошедший 1937 
год. Во всех цехах завода ра
бочие берут обязательства— 
ознаменовать выборы в Верхов
ный Совет СССР высокой про
изводительностью труда. Луч
шие бригадиры т.т. Тверитин, 
Овсянкин и Дягилев на про
изводственном совещании зая
вили, что в наступившем 1938 
году есть все возможности вы

полнять план не менее, как на 
150 процентов. Рабочие флота 
рыбозавода обязуются закон
чить ремонт катеров в 1 фев
раля.

Сургутский рыбозавод уста
новил переходящее’краеное зна
мя, которое будет передано луч
шему производственному уча
стку и вызвал на социалисти
ческое соревнование Березовс
кий рыбозавод.

Волохов.

Кулак разваливает ферму
Руководство молочной 

фермой в Богдашинском 
колхозе доверено кулаку 
Егору Ведрову, Отец его 
в 1930 году, а сам он в 
1931 году раскулачивались 
и за кулацкие дела изго
нялись из колхоза. Сейчас 
Е. Ведров, пользуясь дове
рием политических слепцов 
из правления Богдашинско» 
го колхоза, разваливает хо
зяйство фермы. За послед
ние 3 месяца на ферме па

ло до 10 голов молодняка. 
Состояние фермы с каж 
дым днем ухудшается. Скот 
по суткам простаивает без 
корма.

Самаровский районный 
промысловый отдел обязан 
принять срочные меры к со 
хранению поголовья скота 
в Богдашинском колхозе и 
очистке колхоза от вреди
телей.

Степанов.

Товары 
одинаковы, 

а цены разные
Почти во всех сельпо 

Сургутского района на од
ни и теже товары установ
лены разные цены. В  Сы
томинском сельпо кило
грамм сухих дрожжей сто
ит 14 рублей 30 копеек, а 
в Тундринском— 18 рублей 
60 копеек; детские тужур
ки в Тундринском сельпо 
на 4 рубля 50 копеек доро
же, чем в Сытоминском, 
галоши в Тундринском сель
по также дороже, чем в 
Сытоминском на 3 рубля 
и т. д.

Разница цен на одни и 
те же товары объясняется 
безответственностью руко
водителей сельпо к рас
ценке товаров и безконт- 
рольностью сельскими ко
оперативами со стороны 
Сургутского райпотребсо 
юза и райвнуторга. Безо 
бразие это должно быть 
немедленно прекращено,

Устинова.

новогодняя
Е Л К А

К кино-театру то и дело под
ходит детвора. Стряхивая с ша
пок пушистый снег, дети входят 
в театр. На их разрумянившихся 
лицах можно прочесть торжест
во, бесконечное счастье.

Да, 1 января 1938 года дети осо
бенно радостно настроены. Для 
них в кино-театре организована 
новогодняя ёлка.

Шум и смех наполняют разде
валку, фойе, зрительный зал. В 
зрительном зале стоит ёлка. На 
ее ветвях— разноцветные игруш
ки, под ёлкой дед Л}ороз. Он си
дит важно, выставив белоснеж
ную бороду и детям кажется, что 
он живой.

Праздник начался. Вокруг ёлки 
пошла хороводом разнаряженная 
в забавные костюмы детвора. 
Сначала тихо, затем быстрее, с 
пляской и песнями:

Если в край наш спокойный 
хлынут новые войны 
проливным пулеметным огнем, 
по тропам знакомым 
за любимым наркомом 
мы коней боевых поведем!

И дети воображают, будто 
это они скачут на лихих конях, 
как легендарные герои—чапаев- 
цы. Да они мечтают около весе
лой ёлки; ведь здесь собрались 
будущие инженеры, пилоты, по
лярные исследователи, учителя...

Затем дети поют веселую пе
сенку Роберта Гранта:

А нука песню нам пропой 
веселый ветер, веселый ветер. 
Моря и горы ты обшарил все 

на свете, 
и все на свете песенки слыхал... 
Поют все без исключения и от 

этого становится еще веселее, еще 
ярче блестят игрушки, а серьез
ный дед Мороз как будто улы
бается.

Начинаются пляски. Дети, оде
тые клоунами, в длинных, 
цветистых сарафанах лихо отто
пывают „барыню'1, .казачка", 
„светит месяц".

Затем детям раздают подарки, 
их угощают.

На улице легкий морозец. Ле
тит и кружится в воздухе пуши
стый снежок. Улица ослепитель
но бела. И не один детский го
лос воскликнул при выходе из 
кино-театра.

—Хорошо!
Да, хорошо жить детям в на

шей, удивительно с ч а с т л и в о й  
стране, где их ласково обогре
вает солнце —Сталин.

Н. Федин.

Коротко
Больших успехов в ра

боте добились стахановцы- 
охотники Вершинского отделе
ния заготпушнияы. Харбин 
Николай, например, сдал госу
дарству пушнины на 1203 руб
ля, Молчанов Кирилл на 1005 
рублей, вместо 600 рублей по 
плану.

♦♦ Пендышев Филипп Ти
мофеевич, 90-летний охотник 
Приобского нацсовета (Бере
зовский район), несмотря на 
свой старческий возраст, план 
сдачи государству пушнины в 
IV квартале с. г. выполнил 
на 251 процент.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

Объявление
Остяко-Вогульская окруж

ная контора связи просит под
писчиков на газеты и журна
лы, имеющих на руках кви
танции, выданные Союзпечатью 
за М.Чк 74706, 74707, 74708, 
74709,74710, 74711,74712,74713, 
74714,74715, 74716, 74717,74718, 
н 74719, серия ВЮ, предъявить 
последние окружной конторе 
связи не позднее 5 января 
1938 года.

Помощник начальника 
окрконторы связи

Минаев.
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