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Сегодня вторая годовщина великого ста
хановского движения.

Страна приветствует стахановцев, по при
зыву великого Сталина овладевших новой 
техникой и двигающих ее вперед. Привет 
героям социалистического труда, умножа
ющим богатства и мощь нашей родины!

Великое движение 
сталинской эпохи

Радостно трудящиеся на
шего округа встречают 
вторую годовщину стаха-' 
новского движения. К а ж 
дый день приносит все но
вые и новые рекорды вы
сокой производительности 
труда на рыбном промыс
ле. Стахановцы - рыбаки 
Алешкинского колхоза, Бе 
резовского района, еще в 
июле завершили годовой 
план рыбозаготовок на 103 
процента. Сейчас они взя
ли обязательство дать но
вую, рекордную произво
дительность. Досрочно за
вершили выполнение годо- 
вЬго плана и б.-атлымские 
колхозники. Здесь выде
ляется образцовыми пока
зателями высокой произ
водительности стаханов
ская бригада Зольникова. 
За 11 дней промысла она 
добыла 4000 центнеров ры
бы. Множатся ряды стаха
новцев. Все трудящиеся 
округа знают имена стаха
новцев Самаровского кон
сервного комбината—хантэ 
Ельпину, обжарщика Бак- 
шеева  и многих других.

Ключом бьет инициати
ва хантэ-мансийского на
рода, раскрепощенного О к 
тябрьской Социалистиче
ской революцией.

Замечательное стаханов
ское движение могло воз 
никнуть только в стране 
Советов, где нет экспло- 
атации человека челове
ком, где труд из зазорно
го, каким он считался 
раньше, превращен в дело 
славы, доблести и герой
ства.

Однако все наши успехи 
и победы не дают нам ни- 

4 какого основания успока
иваться и зазнаваться. Мы 
обязаны повседневно ра с
тить ряды стахановцев, 
воспитывать их, окружить 
всеобщим вниманием, забо
той и помогать в работе.

Но эта задача, к сожале
нию, не выполняется. В кол
хозах округа выросли сот
ни ударников, не сумевших 
пока встать в ряды стаха
новцев лишь только пото
му, что партийные, совет
ские и хозяйственные ор
ганизации неудовлетвори
тельно руководят стаханов
ским движением в колхозах.

В ряде колхозов округа 
стахановцам не помогают. 
Справедлива жалоба бри
гадира Зольникова,  кото
рый говорит, что Кондин
ский рыбозавод не обеспе
чивает бесперебойно при
емку рыбы с промысла. Т а 
ких фактов можно приве
сти не один.

Борясь с врагами стаха
новского движения, нам 
нужно уничтожить все пре
пятствия, тормозящие раз 
витию великого движения 
сталинской эпохи,

I Мировой 
рекорд 

дальности 
полета по 

прямой
Спортивная к о м и с с и я  

Центрального аэроклуба 
СССР имени А. В Косаре
ва 27 августа рассмотрела 
материалы о дальнем бес
посадочном полете Героя 
Советского Союза полков
ника тов. М. Громова, май
ора тов. Д. Юмашева и 
военного инженера треть
его ранга тов. С. Данилина. 
Полет по маршруту Мос
ква—Сан-Джасинто (США), 
совершенный на самоле
те „АНТ 25“  ̂ признан рав
ным 10.148 километрам 
293 метрам.

Спортивная комиссия по
становила признать ре
зультат полета всесоюз
ным (национальным) рекор
дом дальности по прямой 
линии класса „С“ (сухо
путные самолеты) и все
союзным (национальным) 
рекордом дальности по ло 
манной линии класса „С“.

Соответствующие мате
риалы для засвидетельст 
вования результатов этого 
полета, как международно
го рекорда по классу „С“ 
мирового рекорда даль
ности по прямой линии, 
представлены президиуму 
Международной Авиацион
ной Федерации (ФАИ). 
(ТАСС).

Навстречу X X  годовщине Октября
В ответ на призыв, стахановцев омского завода им 

Куйбышева—включиться в предоктябрьское соревнова
ние—стахановцы Омской обувной фабрики ежедневно 
увеличивают суточный выпуск обуви: вместо 1700 пар 
обуви фабрика выпускает теперь до 2500 пар в сутки. 
Передовики-стахановцы фабрики обязуются довести 
выработку обуви до 3000 пар в сутки, чтобы к 1 янва
ря 1937 года полностью выполнить государственный 
план.

Непрерывно растет производительность труда на 
Омском мясокомбинате. В июле трудящиеся Омска 
получали ежедневно 4,5 тонны разных колбас и 2500 
мясных пирожков. Сейчас комбинат ежедневно выпус
кает для продажи до 6 тонн колбасных изделий, 5000 
пирожков и столько же котлет. (ОМТАСС).

1— и ■

Достижения комбайнеров
Вторую годовщину ста- [ работка комбайнов вырос 

хановского движения пе ла на 150 процентов, 
редовые комбайнеры об
ласти встречают высокой 
выработкой.

24 августа комбайнеры 
Красногорской МТС Пол
тавского района Дуденко 
и Ткачев нд. двух „Сталин
цах" убрали каждый по 
50 гектаров, а комбайнер 
Письменный 40 гектаров.
•Мастер комбайновой убор 
ки Новоуральского зерно
совхоза Савченко на сцепе 
„Коммунаров" ежедневно 
убирает 50 гектаров. 24 
августа в Сладковском 
районе происходили ста 
хановские сутки по ком- 
байноуборке. .Комбайнер 
Жгунов, ранее дававший 
на „Сталинце" ежедневно 
по 26 гектаров, в этот 
день убрал 44 гектара, 
комбайнер Швецов на та 
ком же комбайне дал 37 гек
таров, комбайнер Мальцев 
ежедневно убирает по 37 
гектаров. По всему району 
в стахановские сутки вы-

За последние дни высо
кую выработку дают ком
байнеры Черлакского рай
она. Здесь впереди идет 
комбайнер Славянской МТС 
Николай Запайщиков,  у б 
равший за 13 дней на „Ста 
линце" 390 гектаров. За 
это время он сэкономил 
679 килограммов горюче 
го и заработал 1689 руб
лей. На втором месте—ком
байнер Николай Косицин. 
Он убрал двумя „Сталин
цами" 461 гектаров, с эко
номил 893 килограмма го 
рючего и заработал 1895 
рублей. Переходящий ман
дат обкома в этом районе 
держит комбайнер Чёрлак- 
ской МТС Василий Басен- 
ко, убравший за 15 дней 
двумя „Сталинцами" 635 
гектаров. Наравне с ним 
идет комбайнер Дорожко,  
его выработка к 27 августа 
—622 гектара (ОМТАСС).

На поиски самолета „Н-209“
Со дня последней радио

граммы с борта самолета 
'„Н-209" прошло 2 недели. За 
это время Правительствен
ная комиссия по организа
ции перелетов Москва—Се
верная Америка проделала 
большую работу по мобили
зации спасательных средств.

Основным отрядом яв
ляется экспедиция Ш еве
лева в составе 4 больших 
самолетов „АНТ-6".

3 из них— „Н-170" Героя 
Советского Союза Водопь
янова, „Н-171" Героя Совет
ского Союза Молокова и 
„Н-172" Героя Советского 
Союза Алексеева прилете
ли в Амдерму и при пер 
вой погоде вылетят на ост
ров Рудольфа. Герой Со
ветского Союза Мазурук и 
летчик Козлов готовы к по-

Советского Союза Ш еве
лева. Герои С о в е т с к о г о  
Союза Головин и Слепкев 
на летающей лодке “Н 206“ 
прилетели в село Самаро
во, близ Оби. Их самолет 
пока предназначен быть ре
зервным. Летчик Грдциан- 
ский на летающей лодке

Японцы упорно 
продолжают провоциро

вать Советское 
Консульство в Шанхае
ШАНХАЙ, 27 августа.  

(ТАСС). Провокации про
тив Генерального Консуль
ства СССР о Шанхае про
должаются. Несмотря на 
неоднократные предупреж
дения Генерального Кон
сульства СССР о том, что 
вся ответственность за воз
можные провокации вок
руг пустующего помещения 
консульства и за сохран
ность помещения, находя
щегося на территории,  кон
тролируемой японцами, пол
ностью ложится на япон
цев, все же японцы пыта
лись ворваться в пустую
щее здание консульства 
под предлогом поисков 
сигнальщиков".  Полиция 

международного сеттль
мента не допустила япон
цев в помещение Генераль
ного Консульства СССР, 
заязив, что она не может 
этого допустить без сог
ласия Генерального Кон
сульства СССР.

Чтобы прекратить про
вокационные слухи о яко
бы производящейся сигна
лизации из помещения Ге
нерального Консульства 
СССР в Шанхае,  Управля
ющий Генеральным Кон
сульством Симанский 26 
августа обратился с прось
бой к консульскому кор
пусу в Шанхае выделить 
своего представителя для 
осмотра пустующего по
мещения. 26 августа в 10 
часов вечера помещение 
Генерального Консульства 
СССР было осмотрено со
ветским вице-консулом в 
присутствии представителя 
консульского корпуса. Во 
время осмотра было уста
новлено, что в пустом поме-

сделал посад щении Генерального Кон 
ку в 300 милях к востоку Су Л Ь С Х в а  никого нет, что
от мыса Барроу и ждет 
белее благоприятной пого
ды. Известный американ
ский полярный летчик и 
исследователь Вилкинс на 
самолете „СССР Л-2" типа 
летающей лодки совершил

„Н 207“ из бухты Кожевни- уже 2 разведывательных 
кова, близ Нордвнка, по по-1 полета. 25 августа он до- 
следним сведениям, выле- ! летел, до 82 градуса 10 ми- 
тел на реку Оленек, куда!нут по 145 меридиану. Од- 
ему на других самолетах |нако  облачность помешала 
доставлено горючее. | его работе, не позволяя

На ледоколе „Красин", : искать. Вилкинс, как изве- 
пришедшем к Аляске о т ; стна> вернулся пока в Коп-
берегов Чукотского полу
острова, находится летный 
отряд под командованием 
летчика Каминского. Иа 
борту „Красина"—2 самоле
та „Н 5" и 2 вспомогатель
ных— “МУ 2". Коаеиозня-

там нет никакой сигна
лизации и даже электри
ческого света. Таким об
разом, распространяемые 
японскими учреждениями 
слухи о мнимой сигнали
зации ни на чем не основа
ны и являются простой1 
провокацией.

 о ------

Ответ китайского 
правительства на 

предложение Англин
пермайя в Канале. Канад- ! Как сообщают из Шан
ский пилот Рендолл прибыл ! хая, 26 августа китайское

; правительство официально 
объявило,  что оно готово 
в принципе согласиться на

в Акллвнк в Канаде.
Летчик Маттерн, предло

живший свои услуги для | предложение Англии о ире-
, менный ледокол „Красин" 27 5 наст кя в поисках и еде - 1 крзщении военных дейст* 

лету на четвертом самоле- августа п о д о ш е л  к мысу >' лае один полет до широты | вий в районе Шанхая при 
те „АНТ-6". Они ожидают ( Б а р р о у ,  где производит; 75 градуса, от дальней-1 условии, если это предло-
на острове Рудольфа воз -1 выгрузку бензина. Летчик\ших  полетов отказался.
душную экспедицию Героя] Задков на гидросамолете ' (ТАСС).

жение будет принято япон
цами. (ТАСС).



Бригада Зольникова
На расстоянии почти до 20 кило 

' метров от Б.-Атлыма на высоком 
- берегу речушки, впадающей в Обь, 

распол .жилась бригада Зольгико 
ва. В бригаде 24 рыбака.. Здесь 
не только мужчины, но есть и 
женщины.

Прежде чем начать на Б. Атльш- 
ской речке лов рыбы, бригада про
делала большую подготовитель
ную работу. Посажены были 4 не
вода, которые являются необычай
ными. Ни на одном промысле ок 
руга нет таких больших мотней у 
неводов, как в бригаде' Зольнико
ва. На 100-метровый невод длина 
мотни составляет 18 метров иши-  

. рина 8 метров. Кроме посадки не
водов, ремонта рыбацкого флота, 
бригада Зольникова много потра
тила своих сил и энергии для пос
тановки запора.

Где поставить запор? Этот воп
рос очень долгое время оставал
ся неразрешенным. Мнения были 
различные. Одни говорили: запор 
нужно сделать ближе к селению 
Б. Атлым. Другие предлагали: по
ставить его на то же место, как и 
в прошлом году. Бригадир Золь
ников взвесил все эти предложе
ния и выдвинул свое—поставить 
запор как можно дальше от селе
ния, там, где б е р с п  не З ’топлены 
высоким подъемом воды. Это пред 
ложение единогласно было приня
то на производственном совещании.

Прежде чем начать 9 августа 
лов рыбы, бригаде пришлось раз
решить ряд вопросов. Многие ры
баки говорили на производствен
ном совещании, что лов нужно на 
чинать после начала спада воды, 
когда будут видны берега, кото
рые с высоким подъемом воды бы
ли затоплены. И этот вопрос был 
разрешен бригадиром блестяще.

Бригадир Зольников пользуется 
в бригаде всеобщим уважением. 
Его распоряжения выполняются 
членами бригады быстро и добро
совестно.

9 августа. Сегодня бригада Золь
никова должна начать лов рыбы. 
Показались первые лучи солнца. 
Встает бригадир Зольников. П о
дается сигнал подъема. Члены 
бригады дружно встают. Сборы 
коротки. Одни садятся в неводник, 
остальные остаются на берегу.

На стрежевом песке.

него 300 сажен. Затем оба невода 
соединяются и начинается прита- 
нивание их к запору. Первая тонь 
дала 9 тонн рыбы.

Вторая и третья тонь дают го 
раздо больший улов рыбы. 9 ав
густа тонь дала 12 тонн рыбы, а 
10 августа—15 тонн.

—Лов начали во время, до спада 
воды, — заявляют рыбаки. В пос
ледующие тони вылов рыбы уже 
составлял до 50 тонн.

На собрании члены бригады 
Зольникова обсуждали свои обя 
зательства по организации произ 
водственного подарка к XX годов 
щине Октябрьской Социалистиче
ской революции. В прошлом гоДу 
на этом рыбоугодии было вылов
лено 4420 центнеров. На собрании 
единогласно решено было выло
вить шесть тысяч центнеров. Тут 
же решено было дать об этом 
телеграмму в окружную газету.

День за днем нарастают темпы 
рыбодобычи. На 20 августа уже 
было выловлено 4000 центнеров 
рыбы.

Даже не помнят старики, чтобы 
Первый невод закидывается возле!за 11 дней промысла в прошлые 
запора и второй на расстоянии от [годы добывалось 400 ттш  рыбы.

Растет колхозная зажиточная 
жизнь. Высокая производитель
ность дает большие заработки. 
Бригада Зольникова уже стала 
рыбы на приемные пункты Кон 
динского рыбозавода на 100 ты 
сяч рублей. Каждый из членов 
бригады получит не одну тысячу 
за свою добросовественную ра
боту на рыбном промысле.

— Мы справимся со своим 
обязательством к 10 сентября,— 
говорит бригадир Зольников,— 
только пусть нас не подводит Кон
динский рыбозавод с приемкой 
рыбы. I

И действительно, Кондинский 
рыбозавод рыбтреста не уделяет 
внимания этому крупнейшему в 
Березовском районе рыбоугодию. 
Правда, вначале как будто при
емка рыбы от бригады Зольнико
ва была налажена. Катера рыбо
завода одий За другим доставля
ли рыбу с промысла на отдален
ные рыбообрабатывающие выхо
да, на такие, как Перегребинский, 
Шеркальский и Кондинский. Они 
находятся на расстоянии от мес
та лова рыбы от 45 до 120 кило
метров. Эти выхода переполнены 
рыбой. Остался Матлымский вы 
ход с пропускной способностью в 
100 тонн. Это далеко не удовлет
воряет требования бригады Золь 
никова.

Кроме этого^ в связи с началом 
стрежевого лова, сейчас сокраще
но количество катеров, обслужи
вающих бригаду Зольникова. В ре
зультате приемка рыбы идет с 
большими перебоями. Рыбаки вы
нуждены бросать лов и везти ры
бу в неводниках за десятки кило
метров.

И эта история повторяется еже
годно. Между тем выход очень 
простой. На месте промысла бри
гады Зольникова нужно организо
вать рыбообрабатывающий выход 
с пропускной способностью до 
одной тысячи тонн. Об этом еще 
в прошлом году поднимали воп
рос рыбаки, но он до сих пор ос
тается неразрешенным. Обязан
ность дирекций Кондинского ры
бозавода создать буквально все 
условия для выполнения обяза
тельства рыбаков бригады Золь
никова.

ДАНИЛОК

ЧТО НАМ МЕШАЕТ РАБОТАТЬ 
ПО СТАХАНОВСКИ

Что снижает нашу 
производительность?

Не раз мы ходатайствовали 
перед Сургутским рыбозаводом о 
том, чтобы на месте лова в С аха
линском колхозе поставили бы 
плашкоут или организовали моро
зильный пункт. Но на все наши 
ходатайства Сургутский рыбоза
вод не обращает внимания. В ре 
зультате мы вынуждены за 26 ки 
лометров везти рыбу для сдачи 
на приемный пункт. Зтесь  мы 
бесполезно тратим много сил и 
энергии, отрываем на это дело 
от гтромыста десятки рыбаков. 
Между тем они на лове рыбы при
несли бы больше пользы.

Покажем на цифрах, в каком 
размере снижается наша произ
водительность на промысле в ре
зультате использования рыбаков 
не по назначению. .

Если бы плашкоут находился 
на месте лова рыбы, мы могли 
бы сдавать ежедневно до 3 цент
неров высококачественной рыбы, 
а с 10 августа по 1 с е н т я б р я -  
до 2 тонн в сутки. Таким обра
зом за год мы могли бы дать до 
100 тонн рыбы.

Колхозник ГОРШКОВ.

Я обвиняю руководителей 
Рыбакколхозсоюза

Наша бригада с 9 августа нача
ла лов рыбы на стрежевом песке. 
За первые дни мы добыли свыше 
4 тонн высококачественной рыбы. 
Но мы могли бы дать рыбы гораз
до больше, если бы к нашим требо
ваниям руководители Рыбакколхоз
союза чутко прислушивались.. Вна
чале мы давали до 5 тоней за сме
ну, сейчас даем 7 тоней, а можно 
еще увеличить и до 10 тоней. Для 
этого следует всех рыбаков снаб
дить броднями и брезентами. Не - 
однократно мы ставили вопрос о  
броднях перед уполномоченным 
Рыбакколхозсоюза Самаровского 
района, но все бесполезно.

Бригадир КУРБАТОВ.
Лугово Филинский колхоз,
Самаровский район.

Агитация—дело каждого 
коммуниста

Коммунистическая пар
тия—это партия пролетар
ской революции, взращен
ная ее  основателями, ее  
вождями в непрестанной 
борьбе за дело рабочего 
класса, за социализм. Ком

мунист—это пролетарский 
революционер, передовой 
боец революции. Пере
стает быть пролетарским 
революционером, комму
нистическим бойцом тот, 
кто в слепом благодушии, 
убаюканный успехами с о 
циалистического строи
тельству, готов дечь на- 
боковую и почивать на 
лаврах. События слишком 
очевидно показали, что 
бои за новые успехи соци
ализма будут вестись с 
неослабевающей силой, по
куда сущ ествует капита
листическое окружение на
шей страны, покуда враги

рабочего класса в буржу 
азных государствах обла 
дают возможностью гото
вить преступные войны, 
засылать к нам, в наш тыл 
шпионов н диверсантов.

Коммунистическая пар
тия призвала к бдитель
ности, к боевой готовно
сти всех своих членов, 
всех трудящихся нашей 
страны. Это возлагает ве
личайшую ответственность 
на каждого коммуниста. В 
числе средств для макси
мальной политической во
оруженности партия, как 
важнейшее средство, выд
вигает перестройку и под
нятие на большую высоту 
политико - воспитательной 
массовой работы. Ж есто
ко ошибается тот комму
нист, который подумал бы, 
что речь тут идет только 
о перестройке работы оп

ределенных партийных ор
ганов, ведающих политико
просветительной работой. 
Речь идет и о каждом от
дельном коммунисте, о вы
полнении им важнейших 
обязанностей, лежащих на 
нем как на члене партии.

Мы знаем, как Ленин 
Определял черты пролетар
ского революционера в 
книге, которая и до сих 
пор не потеряла своего 
значения настольной книги 
для большевиков. В книге 
„Что делать?" Ленин гово* 
рил о пролетарском рево
люционере, как о народном 
трибуне, как* о руководи
теле масс, как о  бойце, 
проникнутом революцион
ной страстью. Коммунист 
умеет заразить беспартий
ных своей ненавистью к 
врагам рабочего класса, к 
врагам социализма. Он уме
ет вдохновить своей волей 
к победе.

Беззаветная преданность 
делу социализма, реши

тельность, непреклонность, 
непримиримость к врагу— 
это важнейшие черты про 
летарского революционера. 
И не менее важные — это 
его связь с массами. А для 
этого коммунист должен 
всегда разъяснять им важ 
нейшие вопросы внутрен
ней и международной жиз 
ни, будить интерес к по
литическим событиям, па
рализовать контрреволю
ционную агитацию, маски
рующуюся обывательской 
болтовней, лживыми слуш
ками.

Плох тот коммунист, ко 
торый агитацию представ
ляет себе только в виде 
„путевки", полученной из 
партийного комитета. Ком 
мунистическая партия вру 
чает всем своим членам 
вместе с партийным биле
том путевку на большевист
скую агитацию.

В нашей партии есть 
множество революционе

ров-большевиков, которые 
не ожидают „путевок" от 
партийных организаций и 
ведут со всей энергией и 
страстью политическую ра
боту. В „Правде" на-днях 
сообщалось о рабочих Харь
ковского тракторного за
вода, коммунистах, кото
рые-с увлечением беседу
ют с товарищами по рабо
те, разъясняют им важней
шие вопросы политичес
кой жизни, зажигают в 
них ту революционную 
страсть, которой горят са
ми. Коммунист Оцебрик 
не ожидал путевки из парт
кома, чтобы сплотить во
круг себя группу рабочих 
и разъяснять им политику 
партии. „В один из выход
ных дней он явился на по
лянку, где собираются ра
бочие, и стал вслух читать 
газету. После того как ос
новные новости были про
читаны, рабочие обступили 
его и стали задавать са 
мые разнообразные вопро-



Крепить связь с молодежью
В селе Березово недавно 

проходила очередная кон
ференция комсомола. Кон
ференция заслушала док
лады о работе секретаря 
райкома и ревизионной ко
миссии.

Секретарь райкома т. 
Савин должен был отчи
таться  за весь период сво
ей работы, однако это 

. го он не сделал. А сколько 
событий произошло за по
следние 2 года в СССР и 
за границей. С какою мощ
ностью развернулось ста 
хановское движение в стра
не, как велики заслуги ста
хановцев.

Большевики покорили 
Северный полюс. Они бле
стящ е совершили рекорд
ные беспосадочные переле
ты через Северный полюс 

:4в Америку.
Историческая речь това

рища Сталина на Февраль- 
ско мартовском Пленуме 
Ц К  ВКП(б) и исторические 
решения этого Пленума 
влили огромные силы в 
широкие массы трудящ их
ся нашей страны. У твер
ждена Сталинская Консти
туция, принят незыблемый 
закон  выборов в Верхов
ный Совет СССР—все эт/э 
мимоходом проскользнуло 
в отчетном докладе Сави
на. Он исключительно о т 
читался общими фразами 
и  отвлеченными примера
ми, не показал комсомоль 
щев стахановцев, не заик 
нулся даже о том, какая 
работа ведется с комсо- 
мольцами-одиночками, как* 
«комсомольцы на деле  вы
полняют решения ЦК ком^ 
сомбла* как ойи учатся и 
овладевают большевизмом, 
как готовятся к предстоя
щим выборам в советы.

Надо было с особой 
силой подчеркнуть полити
ческое положение в нашей 
стране: как партия борет
ся и выкорчевывает всех 
врагов народа, какую не
нависть выражают трудя
щиеся против т е х ,к т о  пы
тался омыть снова кровью 
нашу необъятную родину, 
©се это только повысило 
бы революционную бди

тельность у комсомольцев.
Всю вину безобразного 

состояния работы в низо
вых комсомольских орга
низациях докладчик свалил 
на комсоргов и рядовых 
комсомольцев. Ч то  касает
ся комсомольских органи
заций, находящихся вда
ли от района, то Савин о 
них не сказал ни слова.

Руководство пионерами 
райкомом комсомола не бы 
ло наложено. Отдельные 
пионерские организации 
не имеют даже вожатых. 
О руководстве политшко 
лами в районе Савин в 
докладе ничего не сказал. 
Наконец, чем же занимал
ся райком комсомола?

Вопрос довольно серьез
ный. Он заслуживает вни
мания окружной конферен
ции комсомола.

На райконференции Са 
вин хотя несколько ш о з  
и помянул о бдитель 
ности, но почему-то скрыл 
что на конференции при 
сутствовала сестра врага 
народа, брат которой арес 
тован и осужден за анти
советские выходки. Об 
этом комсомолка знала 
раньше, но молчала. Как 
ни странно, а Савин скрыл 
от конференции факты о 
бывшем секретаре коми 
тета Березовского райис
полкома Лыскове, который 
раздувал антисоветские 
сплетни. Он умолчал также 
о комсомольце , Хватове, 
как морально разложив
шемся элементе.

Чуваше в, поддержи
вающий антипартийные раз
говоры с врагами, также 
для Савина оказался не
заметным.

Работа Березовского рай
кома комсомола была по
ставлена очень плохо. П о 
этому не напрасно высту
пающие в прениях комсо
мольцы прямо говорили, 
что райком оторвался от 
молодежи, что он не ж е 
лает работать и воспиты
вать ее в коммунистичес
ком духе.

И. ТУМАНОВ.

Люди, потерявшие бдительность
Коммунистическое вос

питание подрастающего по
коления в стране Советов 
доверяется только искрен
не преданным партии лю 
дям. Бдительность— это 
правило должно быть ос
новным для каждого педа
гога, для каждого работ
ника народного просвеще
ния. Люди, потерявшие 
большевистскую бдитель
ность, ни часу не могут 
оставаться в среде студен
тов в качестве их воспита
теля, или в среде педаго
гов в качестве их руково
дителя.

Чтобы смело сказать о 
том, владеют ли правилом 
большевистской бдитель
ности заведующий Остяко- 
Вогульским окроно Пи
скарев, заведующий Сама- 
ровским районо Казаков 
и председатель Самаров
ского райисполкома Родио 
нов, обратимся к фактам.

На осенней учительской 
конференций в Самарово 
выступила педагог Ф роло
ва. Призывая слушателей 
усилить борьбу с попов
ской агитацией, она клей
мила позором врагов наро
да и, по ее словам, каза
лось, что бнашскренна. Не- 
мудренно, что многие по
верили ее „искренности", 
ведь, за исключением Пи- 
скарева, Казакова и Родио
нова, почти никто не знал 
о том, что Фролова толь
ко что возвратилась из То
больска, где гостила у сво
его отца—попа Скосыре- 

О  О

ва, ныне разоблаченного 
контрреволюционера.

Какой же отпор дали 
Пискарев, Казаков, Родио
нов и другие Фроловой, 
до последнею времени не 
порвавшей связи с отцом 
и прикрывающейся маской 
честного, бдительного че
ловека? Казаков предло
жил... поручить Фроловой 
преподавание русского язы
ка в 5 клаесе Самаровской 
неполной средней школы, 
Пискарев поддержал это 
предложение, а Родионов 
любез'но пригласил Фроло
ву поселиться в его квар
тире.

Откомандирование Ф ро
ловой в неполную сред
нюю школу—не случай
ность: директор этой шко
лы Коновалов известен 
как зажимщик большевист
ской критики и самокри
тики, как злостный нару
шитель законов коммунис
тического воспитания, Фро
лова должна была попол
нить компанию Коновало
ва, злостно разваливаюшу!о 
школьную работу.

В 1935 году Коновалов 
организовал травлю комсо- 
мольца-учителя Козлова. 
Всю зиму 1936—37 гг. Коно
валов и его друзья трави
ли комсомольца-учителя 
Наумова, затем лишили 
его учительских прав, в 
которых Наумов восста
новлен только облоно. Во 
время аттестации учителей 
Коновалов дал убийствен-
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Общий вид здания районной больницы 
в селе Ларьяк.

ные характеристики ком
мунистам и комсомольцам 
— педагогам Быковой, Чи- 
кирдиной и Наумову; до 
аттестации' заставлял их 
работать, чтобы поменьше 
критиковали, в совершенно 
обособленном помещении. 
Однажды Коновалов вы
дернул за руку из класса пи
онерку—ученицу Кошкаро- 
ву; в другой раз, явившись 
в здание школы в пьяном 
виде, принялся ругать 
пионервожатых Оленеву и 
Стерхову, а протрезвив
шись, упрашивал их 'скрыть 
этот факт от обществен
ности.

С 1936 года стенная га
зета педагогического кол
лектива школы по воле 
Коновалова ликвидирова
на. И зная обо всем 
этом, по окончании аттес
тации учителей Пискарев 
публично заявил:

—В Самаровской непол
ной средней школе все в 
порядке.

Коновалов, Казаков и Пи
скарев вместе теряют боль
шевистское чутье. А чле
ны бюро Самаровского 
райкома партии во главе 
с секретарем Кокшаровым 
и члены президиума Сама
ровского райисполкома без
вольно молчат, наблюдая 
за этим*

Окружной комитет ВКП(б) 
должен немедленно рассле
довать факты антипартий
ного отношения Пискарева 
и других к делу коммунис
тического воспитания мо
лодежи. Факты потери ре
волюционной бдительности 
людьми, которым поручено 
воспитание молодого поко-» 
ления, заслуживают прис
тального внимания партор
ганизации.

новов.

■сы. Особенно люди инте
ресовались делами в Ис
пании. Из беседы возник 
спор. Люди увлеклись. 
И незаметно прошла часо
вая политическая беседа. 
А по окончании беседы 
рабочие, их жены, подрос
тки  стали просить тов. 
Оцебрика почаще прихо
д ить  с газетой".

Таких коммунистов, доб- 
фовольцев-агитаторов, мно
го повсюду. Нужно помо
гать им. Нужно, чтобы их 
примером увлеклись все 
коммунисты.

В своем докладе на П ле
нуме Центрального - Коми
тета  ВКП(б) 3—5 марта 
1937 г. товарищ Сталин 
указал на те  вопросы, ко 
торые коммунисты обяза
ны широко разъяснять и 
партийным и беспартийным 
массам. Надо разъяснять 
международное положение 
нашей страны, значение 
враждебного нам капитали

стического окружения. Н а
до, чтобы самые широкие 
массы познакомились с ме
тодами, с практикой и тех 
никой вредительско-дивер
сионной и шпионской ра
боты иностранных разве
дывательных органов.

Коммунист живет среди 
беспартийных. Он сталки
вается с товарищами по 
партий, менее подготовлен
ными в политическом от
ношении. Он работает в 
хозяйственных, в коопера
тивных, в профессиональ
ных организациях. Он окру
жен знакомыми и родными. 
И всюду он должен быть 
пролетарским революцио
нером, страсть которого 
передается в его словах, в 
его поведении, в его ха
рактере. Коммунист агити
рует всей своей личностью, 
ясей своей жизнью.

Вот что говорит рабочий 
Харьковского тракторного 
завода стахановец тов. Те-

бякин об агитаторе тов. 
Иофик:

„Иофика я слушаю каж 
дый день и всегда-получаю 
какие-нибудь знания. С 
егб помрщью я стал луч
ше разДираться., з  между
народных событиях. Это 
такой агитатор, который 
сам горит и других за
жигает. Чтобы довести 
какую * нибудь важную 
мысль до слушателей, он 
использует все: и расска
зик нам прочитает, и ш у т 
ку цвернет, и отрывок из 
передовой центральной га
зеты зачитает".

Коммунист—учитель масс. 
Но товарищ Сталин указы
вал не раз, что успещио 
учить массы может только 
тог коммунист, который 
сам учится у масс, кото
рый связан неразрывно с 
массами, живет их интере
сами. Партия большевиков 
выросла в постоянной, не
разрывной, кровной связи 
с широчайшими беспартий

ными массами. Они шли за 
нею в бои, потому что толь
ко большевики умели разъ 
яснять массам связь их по
вседневных интересов с 
Общими высокими задача
ми революционной борьбы, 
умели поднять все полити
ческие вопросы На боль
шую, вдохновляющую вы
соту. Доверие народа по
могло большевикам раз
громить всех врагов про
летарской революции.

Как зеницу ока, береж ет 
партия большевиков завое
ванное доверие масс. О т
крытой и честной агитаци
ей за большевизм укреп
ляется это доверие. Сила 
и значение большевистской 
агитации безмерно увели
чивается теперь, когда са
мая демократическая кон
ституция в мире призывает 
всех граждан к активному

политическому участию в 
выборах.

Большевистская агитация 
—дело каждого коммуни
ста. Но только тогда ком
мунист по-настоящему мо
жет агитировать за боль
шевизм, когда он сам о в 
ладевает большевизмом, 
когда сам непрерывно учит-, 
ся, когда сам политически 
растет* Плох тот комму
нист, который агитирует 
только по путевке, плох и 
тот коммунист, который 
овладевает большевизмом 
только но „нагрузке". П о
литическая учеба и поли
тический рост коммуниста 
неразрывно связаны с его  
большевистской агитацион
ной работой, с его рево
люционной борьбой за тор
жество социализма.

(Передовая „Правды").



Глубже, внимательнее проводить

На первый курс Остяко- 
Вогульского педагогиче
ского училища поступило 
до 100 заявлений, а мест 
имеется только 30. Значит, 
из 100 человек нужно выб
рать лишь лучших, пере
довых по знаниям. А что 
бы умело выбрать лучших, 
нужно глубже, вниматель
нее проводить испытания, 
досконально изучать каж 
дого ученика, не допустить 
ошибки в оценке знаний 
учащегося.

Нам привелось присутст
вовать 27 августа на при
емных испытаниях по ариф 
метике и геометрии (пре
подаватель т. Гильц) на 
первом курсе педучилища. 
И из того, что мы видели, 
можно вывести заключе
ние о недостаточной вни
мательности к серьезней
шему делу—осенним испы
таниям со стороны дирек-

испытания
ции педучилища и педа
гога.

В классе, где проходят 
испытания, порядок, но 
двери в коридор откры 
ты, громкий разговор ~сво 
бодных от занятий учащих 
ся мешает сосредоточить 
ся тем, кто зан и м ал ся  
Сама система ведения ис 
пытаний у т.. Гильц пра 
вильна, но, когда спраши 
ваемый спутается, т. Гильц 
сначала подсказывает ему 
затем, не дав времени для 
того, чтобы учащийся сфор 
мулировал собственный от 
вет, кончает опрос и от 
сылает учащегося на ме 
сто. К примеру, т. Гильц 
спрашивает одну из учениц

— Ч то  называется про
порцией? Вы в семилетке 
проходили пропорции?

И ровно через б секунд, 
не дав ученице опомнить
ся, переходит к следую
щему вопросу.

Испытуемые в большин
стве не умеют чертить цир
кулем круг на классной 
доске,—т. Гильц не помо
гает им овладетышркулем, 
а велит чертить от руки. 
Тряпка для стирания мела 
с. доски сухая, она только 
размазывает меловую пыль 
по доске,—т. Гильц не об
ращает на это внимания. 
Когда у педагога нехва
тает настойчивости обра
тить внимание учащихся 
на „мелочи", нередко эти 
„мелочи4* приводят уча 
щихся к небрежности.

Все эти недостатки, 
кажущиеся на первый 
взгляд мелочными, в дей
ствительности нередко па
губно отражаются на ходе 
учебы и на качестве уче
бы. Поэтому, чем быстрее 
эти недостатки и %шйбки 
будут исправлены, тем 
лучше.

В. Г.

За границей

На фронтах в Испании
На восточном (Арагон 

ском) фронте республикан
цы продолжают успешное 
наступление. Республикан
ские войска, действующие 
в районе Сарагоссы, доби
лись новой победы, заняв 
деревню Вильямойор - де- 
Гальего (к северо-востоку 
от Сарагоссы). Сарагосса 
находится теперь под ог 
нем республиканской а р 
тиллерии.

Близ Сарагоссы 26 а в 

густа произошел крупны й 
воздушный бой. Республи
канская авиация сбила Б- 
фишистских самолетов.

В результате успешных 
операций за последние дни- 
республиканские в о й с к а  
продвинулись на 12— 18 ки
лометров по фронту—80 ки
лометров, простирающему
ся от Суэра до Белчите- 
Связь ме!жду Уэской и Са- 
рагоссой отрезана р е с п у б 
ликанцами. (ТАСС).

Изгнание троцкистов из Американской Социали
стической партии

Порочные методы подбора кадров 
в Кондинском райфо

В 1936 году окрфинотде- 
лом был командирован в 
Кондинское райфо комсо
молец М озжегоров (манси, 
окончивший Ленинградский 
годичный финансовый тех 
никум). Его рекомендовали 
использовать на должно
сти инспектора массовых 
платежей.

Естественно, молодому 
работнику требовалась по
мощь. Зав. райфо Грищен
ко не счел нужным у труж 
дать себя воспитательной 
работой и постарался „за
тереть"  нового работника.

Товарищ Мозжегоров от 
своего руководителя п о 
лучал одну грубость. Д е 
ло грубого обращения Гри
щенко с комсомольцами 
дошло даже до бюро рай
кома комсомола. В резуль
тате Кондинский райком 
ВКП(б) и председатель

райисполкома сделали Гри
щенко замечание, указав 
ему на недопустимость гру
бого отношения к работ
никам.

Грищенко не послушал 
наставлений райкома пар
тии и райисполкома и 
вскоре рассчитался с т. 
Мозжегоровым, уволив его 
по мотивам „не справился 
с работой". Эти действия 
руководителя райфо были 
направлены на запугивание 
еще двух работников—ман
си.

Вместо М озжегорова Гри
щенко устроил на работу 
к себе в аппарат Свешни
кова, бывшего председа
теля Леушинского сельпо, 
выгнанного пайщиками из 
кооперативного аппарата 
за взяточничество, растра
ты и грубость.

Увольнение и прием на

р а б о ш  е районные финан- 
совьпРбрганы должны осу
ществляться '  с согласия 
вышестоящих организаций. 
Поэтому облфо приказы 
Грищенко отменил, а окр- 
фо дал ему заслуженное 
наказание. И после этого 
Грищенко оставил Свеш 
никова на работе. Пайщи
ки кооператива требовали 
снятия Свешникова с 
работы в финансовых ор 
ганах. Грищенко и с этим 
не считается. Очевидно, он 
решил собрать в свой ап
парат грубиянов, жуликов 
и „оттереть" от работы 
растущий финансовый на
циональный актив. Конеч
но, такой метод подбора 
кадров является порочным, 
ничего общего не имею
щим с методом больше
вистского подбора кадров.

С.

По сообщению из Нью- 
Йорка, организация Амери
канской Социалистической 
партии исключила из сво
их рядов 70 троцкистов за 
подрывную работу. В опуб
ликованном заявлении сек
ретарь нью Йоркской о р 
ганизации Социалистичес

кой партии Альтмен клей
мит троцкистов за их пре
дательство и подрывную*- 
деятельность. Альтмен под
черкивает, что социали
стические партии других, 
стран такж е изгоняют тр о ц 
кистов из своих организа
ций. (ТАСС).

Приговор по делу о срыве работы 
комбайнера орденоносца Борина

В июле этого года Азо 
во-Черноморский краевой 
комитет ВКП(б) вскрыл 
вражеские попытки срыва 
работы стахановца—ком- 
байнераШ тейнгартской ма
шинно-тракторной станций 
орденоносца Константина 
Борина. Руководители МТС 
саботировали развитию ста 
хановского д в и ж е н и я ,  
умышленно подготовили 
аварию комбайна Борина, 
пыталисц дискредитиро
вать орденоносца.

Как сообщают из Росто
ва, 23 августа перед судом 
предстали— 7 бывших р уко
водителей Штейнгартской 
МТС. 26 августа выездная 
сессия Краевого суда вы 
несла приговор по делу. 
Бывший директор МТС 
Матюхов приговорен к  9 
годам заключения с пора
жением в избирательных

Л айка на крайнем С е 
вере п р и н о с и т  
большую пользу. 

Она оберегает стада овец 
и оленей, разыскивает ди 
них зверей на охоте, возит 
людей и грузы, охраняет 
жилища и т.д.

Советское правительство 
ежегодно отпускает на д е 
ло собаководства огром
ные суммы.

В числе многих пород 
служебно-охотничьих собак 
наша северная лайка зани
мает одно из первых мест. 
Ее особенные качества о т 
личаются тем, что она умеет 
ориентироваться на десят
ках километров при бездо- 
рожьи в глухом урмане, не 
теряя хозяина в поисках 
зверя.

Наша лайка пригодна не 
только для охоты, но и для 
обороны нашей родины. Ос-

О северной лайке
тяко-Вогульский округ яв
ляется родиной лайки двух 
разновидностей — остяцкой 
и вогульской. Наш округ 
обладает основным пого
ловьем этой породы собак 
не телько в области, но и 
в СССР. Это положение, 
безусловно, обязывало и 
обязывает организации ок
руга —  окрзгю, окросо- 
авиахим, Союзпушнину и 
потребкооперацию обра
тить особое внимание на 
увеличение, а главное на 
улучшение качеств и поро
ды остяко-вогульской лай
ки.

За истекшее время* была 
возможность заняться лай- 
ководством в округе, ибо 
это дает стране хороших 
помощников и для оборо

ны нашей Социалистичес
кой родины,приносит боль
шую пользу на промысле 
охотникам стахановцам.

Но, к сожалению, в окру 
ге даже в 1937 году нет ни 
одного племенного рассад
ника и селекционного пунк
та для разведения лайки. 
Более того, отпущенная 
государством долгосрочная 
ссуда в сумме 7.000 рублей 
о с т а л а с ь  неиспользован
ной... Забытому участку 
работы мы должны уде
лить особое внимание и 
всерьез приняться за раз 
витие собаководства в ок
руге. В первую очередь 
необходимо в этом же го 
д у  провести учет поголовья 
;лаек и выявить племенных 
особей.

Одновременно следует 
организовать при окросоа- 
виахиме клуб служебного 
собаководства.

Племенные рассадники и 
селекционные пункты по 
развитию лайки необходи
мо организовать и в кол
хозах округа.

Особое внимание следует 
обратить на составление 
твердого плана работ по 
увеличению племрассадни- 
ков и племенного пого- 
Довья остяцкой и вогуль
ской лайки в 3-ей пяти
летке .

Кроме этого необходимо 
провести ограничительные 
мероприятия о запрете к а 
страции племенного пого
ловья кобелей-даек в ок 
руге.

Госохотинспектор при
окрзпо МАМИН.

правах на 5 лет и с к он 
фискацией принадлежащего?* 
ему имущества. О стальны е 
обвиняемые приговорены* 
к различным срокам заклю
чения.

Присутствовавшие на су
де более тысячи колхозни
ков встретили приговор с 
одобрением. (ТАСС).

Нота США Японии и Кита®
По сообщению из Ва

шингтона, правительство  
Соёдиненных Штатов Аме
рики обратилось к прави
тельствам Японии и К и тая  
с нотой, в которой указы
вается, что правительство 
США сохраняет за собой 
право требовать компенса
цию за ущерб, нанесенный 
американским гражданам &• 
результате японо-китай
ского конфликта. Прави
тельство США предостере
гает Японию против' п р и 
менения блокады к ам ери
канским судам. Американ
ское правительство упоми
нает при этом об отправ
ке 27 августа в Китай 19 
самолетов. (ТАСС).

П о  наш ему 
о кр у гу

Школа колхозных 
работников

В ближайшие дни в п .О стя
ко-Вогульске начнется с т р о  
ительство цервой в окру
ге школы колхозных работ
ников. Школа рассчитана на 
25—30 человек учащихся. 
На строительство ее отпу
щено 27 тысяч рублей.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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