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Организуйте достойную  
встречу второй 

годовщ ины  стахановского 
движения

Приближается вторая го 
довщина замечательного 
стахановского движения.

Обязанность партийных, 
советских организаций ор
ганизовать д о с т о й н у ю  
встречу славной годовщи
ны стахановского движе
ния.

Во всех колхозах, ры
бацких бригадах должна 
быть развернута большая 
массово-политическая ра
бота по дальнейшему раз
вертыванию стахановского 
движения во всех отрас
лях хозяйства нашего ок 
руга за досрочное выпол
нение плана добычи рыбы 
и заготовки кормов.

Сейчас в ряде колхозов 
округа по инициативе ста
хановцев о р г а н и з о в а н а  
борьба за досрочное вы 
полнение плана рыбозаго 
товок. В Б.-Атлымском кол 
хозе бригада Зольникова 
взяла обязательство к кон
цу III квартала выловить 
6000 центнеров рыбы. На 
1 0  августа эта бригада в 
счет выполнения своего 
обязательства сдала госу
дарству 725 центнеров ры
бы.

Отважно борются за 
план рыбозаготовок рыба
ки бригады Данила Осипо
вича Сумкина из Мануй- 
ловского колхоза. За пос
леднюю пятидневку эта 
бригада из 5 рыбаков вы
ловила 2  тонны рыбы. 
Здесь можно привести де
сятки примеров образцо
вой борьбы за план рыбо
заготовок и сенозаготовок.

В своем постановлении 
окружном ВКП(б) и окр- 
исполком, одобряя инициа
тиву стахановцев, органи
зующих борьбу за досроч
ное выполнение хозяйст
венных планов, предлагают 
во всех районах округа 
провести с 2 0  августа по 
1 0  сентября стахановский 
двухдекадник.

Задача партийных и со
ветских организаций состо
ит в том, чтобы стаханов
ский двухдекадник сделать 
мощным рычагом, обеспе
чивающим выполнение го
тового плана рыбозагото
вок к XX годовщине Со
циалистической революции. 
Должна быть объявлена 
беспощадная борьба тем, 
кто срывает и дезоргани 
зует работу стахановцев, 
работающих на рыбных 
промыслах и на сенокосе.

Обязанность парторгани
заций, советов, колхозов 
окружить стахановцев все-

Беседа с начальником Главного 
управления северного морского пути 

т. О. Ю. Шмидтом
О тсутствие радиосвязи 

с самолетом „Н-209* т. Л е 
ваневского, а следователь
но неизвестность места'его 
посадки, делает розыски 
егооперацией исключитель
но трудной, в особенности 
в условиях осени. П оэто
му для успеха^ операции 
требуется большой мас
штаб работы.

Советское правительст
во во время спасения 
экспедиции Нобиле в 1928 
году и экспедиции „Челю
скина" в 1934 году бро
сило на розыскные и спа
сательные работы огром
ные силы, которые обес
печили полный успех этих 
операций. Так же^и в дан
ном случае, правительство 
предоставило комиссии по 
организации перелетов не
ограниченные материаль
ные и денежные средства. 
Непосредственное руко
водство розыскными опе
рациями Правительствен
ная комиссия возложила 
на Главсевморпуть и лично 
на меня.

Всего на розыскные ра
боты двинуто 9 больших 
самолетов (четырехмотор
ных и двухмоторных) и 6  
одноместных самолетов— 
вспомогательных. В это

—участники перелета на 
Северный полюс., Один из 
них (летчиков Мазурука и 
Козлова) находится на ост
рове Рудольфа. Однако мы 
не считаем целесообраз
ным его изолированно по
сылать на розыски, так 
как успех более обеспе
чен, если полетит боль
шой отряд, который разом 
охватит взглядом широкую 
полосу льда (до 1 0 0  кило
метров шириной). 3 других 
самолета этого типа за
канчивают подготовку в 
Москве и в ближайшие 
дни вылепят на остров 
Рудольфа, оттуда—на стан
цию „Северный полюс".

Одновременно организу
ются розыски в американ
ском секторе. Уже приобре
тен в Америке большой 
самолет „Консолидейтед" 
типа летающей лодки, ко
торый оказался вполне под
готовленным для экспеди
ции на Новую Гвинею, но 
переуступлен 8 США. Это 
один из лучших новейших 
самолетов с 2  мощными 
моторами по 1 0 0 0  сил, стои
мостью 230 тысяч долларов. 
На этом самолете, получив
шем опознавательные зна
ки „СССР Л-2", полетит
известный исследователь 

число входят четырехм©-[Вилкинс и группа лучших | операций 
торные самолеты „АНТ-6 " I полярных летчиков Канады *

и США. Советское прави
тельство приняло также 
предложение известного 
летчика Маттерна и фи
нансирует его полеты. Вся 
подготовка полетов со сто
роны Америки сосредо
точивается в полпредстве 
СССР у т. Уманского, в 
распоряжение которого на 
расходы первого периода 
переведено 125 тысяч дол
ларов.

В Америку же прибыл 
прилетевший из Охотска 
советский двухмоторный 
гидросамолет „СССР Н 2" 
летчика Задкова. На пути 
из западного сектора Арк
тики в восточный находят
ся большие с а м о л е т ы  
„СССР Н-206" и „СССР 
Н 207", а одномоторные 
самолеты расположены ча
стью на ледоколе „Красин" 
(близ мыса Барроу* уна 
Аляске), частью на остро
ве Рудольфа.

Подготовка всех экспеди
ций ведется усилениями 
темпами.

Мы считаем, что лучше 
потратить лишний день на 
более тщательный про
смотр самолета и его обо 
рудования, но зато в Арк
тике быть во-всеоружии 
для быстрого проведения

ТАСС.

З а  границей
Португалия порвала дипломатические 

отношения с Чехословакией
По сообщению из Лон

дона, португальское пра
вительство порвало дипло
матические отношения с 
Чехословакией.

Португалия предостави
ла чехословацкому военно
му заводу крупней заказ 
на пулеметы. Чехословац-

указывает, .что поставка 
возможна лишь при усло
вии, если Португалия ни 
при каких обстоятельствах 
не уступит этого оружия 
Испании. Это необходимо 
„для того, чтобы Чехосло
вакия была уверена в том, 
что она не нарушает своих

кое правительство не раз- прежних соглашений сдру- 
решило заводу поставлять 
оружие Португалии, ввиду 
позиции, занятой Португа
лией по вопросу невмеша
тельства в испанские ^де
ла.

В официальной ноте че
хословацкое правительство

гими странами,заинтересо
ванными в испанской проб
леме".

Португалия поручила 
своему посланнику оста
вить Прагу.

ТАСС.

Конфискация 6 японских 
пароходов в Китае

общим вниманием, 
той и повседневно 
тать им. .

ТОКИО, 18 августа. Япон
ское агентство Домой Цу- 
син сообщает, что китай
ские войска 18 августа кон

забо-) фисковали 6  японских па- 
п о м о -1 роходов на пристани в Пу 

. |тун е  и увели их вверх по

реке Воину. В полдень ки 
тайские власти приступили 
к потоплению этих паро
ходов с целью загражде
ния фарватера реки Бон
ну.

ТАСС.

Накануне
Международного 

Юношеского
Дня

Молодежь города Кали
нина ' 'активно готовится 
к празднованию М еждуна
родного Юношеского Дня. 
Сейчас в комсомольских 
организациях идет отбор 
лучших стрелков на город
ские соровнования, в ко
торых примут участие око
ло 300 человек. Военно
химические команды горо
да готовятся к соревнова
ниям. 29 и 30 августа в го
роде состоится большая
военная игра комсомоль
цев, в которой примут уча
стие около 2  тысяч чело
век. Накануне М еждуна
родного Юношеского Дня 
будут проведены детская 
спартакиада и смотр д е т 
ской художественной са 
модеятельности.

Горком ВЛКСМ органи
зует для городского ком
сомольского актива ряд 
лекций по международным 
вопросам.

ТАСС.

День авиации 
в г. Омске

С утра 18 августа Омск 
принял праздничный вид: 
с фасадов зданий и скве
ров развевались красные 
полотнища, вереницы авто
мобилей, грузовиков и ав 
тобусов стекались со всех 
концов города к аэродро
му. Огромная зеленая пло
щадь заполнилась десятка
ми тысяч трудящихся. М о
лодые курсанты—-пилоты, 
планеристы и парашютисты 
выстроились у самолетов. 
Тут было много знакомых 
лиц: рабочие завода имени 
Куйбышева узнавали в 
строю своих токарей, сбор
щиков, слесарей; водники 
кричали слова приветствия 
своим товарищам, одетым 
в синие авиационные ком
бинезоны. Молодые пилоты, 
улыбавшиеся в ответ, бы
ли неразрывной частью на
рода, который сегоцня при
ветствует их. Им было ра
достно, весело: скоро они, 
допризывники, пойдут в 
славные ряды Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, 
и они счастливы, что уж е  
готовы вступить в могу
чий воздушный флот.

В 1 час дня на аэродро
ме открывается митинг, 
посвященный блестящим1 
победам советской авиации. 
С горячими словами при
ветствия славным, гордым 
советским летчикам, соци
алистической родине и 
товарищу Сталину—воспи
тателю, отцу и другу—выс
тупили секретарь Обкома 
партии Симанович, секре
тарь Обкома комсомола 
Кузик и другие. Мощными 
овациями встретили трудя
щиеся предложение пос
лать приветственную те 
леграмму Великому Ста
лину.

После митинга начался 
воздушный парад. Один 
за другим отрываются от 
земли аэропланы и ,в зд р а 
гивая мощными крыльями, 
взлетают в синеву. Д е с я т 
ки первоклассных фигур 
высшего пилотажа демон
стрируют питомцы аэроклу
ба: самолеты делают глу
бокие виражи, петли, пада
ют в штопор. Групповой 
прыжок парашютистов за
вершает воздушный парад. 
Вспыхивают и гаснут раз
ноцветные огни—-это пара
шютисты бросают ракеты.

До вечера длился авиа
ционный праздник. Вокруг 
оркестров и репродукторов 
собирались группы танцу
ющих. Возле ангара—выс
тавка моторочастей само
летов; нилоты и механики 
объясняют гостям устрой* 
ство аэропланов, отвечают 
на самые разнообразные 
вопрос;ы: о Северном по
люсе, об авиасвязи с Аме
рикой и так далее.

ОМТАСС.



I

Подозрительные „смешения"
Читая книгу „История 

одного города", нам поена- 
стливило познакомиться с 
оправдательными д оку
ментами автора—Салтыко
ва Щедрина. Вот, что мы 
там читали:

„Рассказывают следую
щее. Один озабоченный 
градоначальник, вошед в 
кофейную, спросил себе 
рюмку водки и, получив 
желаемое вместе с медною 
монетою в сдачу, монету 
проглотил, а водку вылил 
Себе в карман. Вполне се
му верю, ибо при градона- 
чальнической озабочеЕгно* 
стиподобные пагубные сме
шения весьма возможны".

Документ д о в о л ь н о  
древний. Представителей 
подобных „пагубных сме
шений" осталось негусто. 
И все же кое-где встре
чаются. Они не имеют чи
на или звания градоначаль
ников, но пишутся ответ
ственными.

Так например, редакция 
березовской районной га
зеты „За большевистские 
колхозы" опубликовала 5 
августа с. г. в газете № 36 
заметку одного селькора. 
Сделала заголовок к за
метке „Когда нам выда
дут облигации?" и, очевид
но, перепутав всю заметку 
от начала до конца, про
извела смешение действу
ющих лиц. Получилось не
что неожиданное. То, что 
автор даж е и не помыш
лял писать.

В газете черным по б е 
лому напечатано:

„Активное участие в сбо
ре средств принимал избач^ 
Котков". *

Через 15 дней в редак
цию окружной газеты „Ос
тяко-Вогульская правда" 
пришло письмо от автора 
заметки, помещенной в га
зете „За большевистские 
колхозы". В нем было на
писано следующее:

„Просим объяснения
В газете „За большевист

ские колхозы" (орган Б е 
резовского РК ВКП(б) и 
РИ К ’а) № 36 за 5 августа 
в заметке „когда нам вы
дадут облигации?" редак
цией допущено искажение 
(смешение.— Ред'.). Мы, ав 
торы, в заметке писали: 
„Собранные средства по 
подписке на заем Сартынь- 
инский нацсовет израсхо
довал на выплату зарпла
ты по инициативе избача— 
парторга Каткова".

Просим объяснить, с к а 
ких это пор ответственный 
редактор райгазеты тов. 
Скрипунов стал глуш ите
лем критики и подхалимом, 
лебезящим перед Котко- 
вым, приписывающим ему 
не добытые заслуги.

Подписчик".

Нам кажется, что статьи 
и заметки, переработанные 
тов. Скрипуновым, заслу
живают серьезного внима
ния райкома партии. Пора, 
давно пора узнать райкому 
истину столь „пагубного 
смешения".

ДОВЕСТИ НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН Д О  КАЖДОГО ТРУДЯЩ ЕГОСЯ

В ожидании сводок

Народные судьи отчитываются 
перед избирателями

Перед вами комната, где 
помещается окружной ко
митет союза госторговли 
и кооперации. За большим 
столом сидит сам предсе
датель этого союза тов. 
Детков. В округ’ его мно
жество разных дел и па
пок с бумагами. Напротив 
е г о —большой чернильный 
прибор со множеством ру
чек и огромнейшая пепель
ница, переполненная доот- 
каза окурками. Что и го
ворить, тов. Детков „де
ловой" человек. Он „усерд
но" проворачивает т е к у 
щие дела. Его рабочий 
день занят буквально тол ь
ко просмотром директив
ных указаний, составлени
ем сводок, различных све
дений и 'т .  д. Человек с 
головой увяз в бумагах.

Врасплох тов. Д еткова 
застает вопрос о том, как 
проходит изучение Поло
жения о выборах в Вер
ховный Совет СССР среди 
членов союза?

О  О

I — По этому вопросу,—го
ворит тов. Д етко в ,—мы 
давно ведем разговоры. 
Особенно много говорили 
на эту тему на окружной 
конференции нашего союза, 
которая проходила в нача
ле августа. По моим све
дениям, в поселке Остяко- 
Вогульск организовано 3 
кружка и один в селе Са
марово. Из районов пока 
сведений не имею. Здесь 
же у тов. Деткова начина
ются жалобы на районные 
комитеты союза о том, 
что они несвоевременно 
представляют сведения и 
сводки. На нашу просьбу 
рассказать более подроб
но о работе вновь органи
зованных кружков по изу
чению нового избиратель
ного закона хотя бы в 
посёлке Остяко-Вогульск, 
тов. Детков нр смог, что 
либо ответить. Он сослался 
на тысячу причин, в том 
числе на отсутствие инфо
рмационных сводок.

О  О

Председатель колхоза им. Ворошилова (Ашха
бадский район, Туркменская ССР) участник геро
ического конного пробега Ашхабад— М осква—ор
деноносец Ашир Кули Бек в свободное от рабо
ты время помогает, своей жене Агуль Сона лик
видировать свою неграмотность.

Фото Воронина.

Агуль Сона читает букварь. Слушают сын Ата и 
Ашир Кули Бек.

С 6  августа с. г. народ
ный судья Кондинского 
района тов. Иженяков при
ступил к отчетам перед из
бирателями о. своей рабо
те. Собрания проходят ор
ганизованно. Избиратели ак
тивно участвуют в рабо
те  собраний, которые про
ходят оживленно.

Выступающие в прениях
П Ш Н В Ш Ш Ш Ш Н В В Н Н Н Н В В

Из последней почты

граждане отмечают недо
статки и достижения в ра
боте народного судьи. Мно
гие товарищи указывают 
на недопустимую затяж ку 
разбора д ел  и на отсут
ствие массово-воспитатель
ной работы суда с нарза- 
седателями и колхозника
ми, как на основные не
достатки. МОК РОВ.

совошолитической работы 
—задача ответственная и 
почетная.,

Основное качество боль
шевистской массово-поли
тической работы— это воин
ствующая партийность, ум е
ние затронуть самое глав 
ное, сокровенное, то, чем 
живут и дышат массы, то, 
что является в данный мо
мент с политической точки 
зрения наиболее значимым. 
Разве не является прекра
снейшим материалом для 
работы массовиков и аги
таторов богатейший уро
жай, получаемый в этом 
году во всех районах стра
ны? Разве не следует раз
вернуть подлинно массовую 
политическую работу во
круг начинающегося рас
пределения доходов? Боль
шевик-агитатор использует 
эти факты-для того, ч т о 
бы показать успехи социа
лизма в нашей стране, для 
того, чтобы показать забо
ту  партии и лично товари
щ а Сталина о зажиточной

жизни колхозных масс. Н е 
мало было в прошлые г о 
ды „агитаторов", замаски
рованных врагов, которые 
убеждали колхозников не
законно и вопреки уставу 
отдать большую часть п о 
лученных доходов на строи
тельство, в неделимые фон
ды и т. д. И находились 
партийные руководители, 
которые записывали себе 
в актив отказ колхозников 
от значительной части сво
их доходов. Такая практи
ка ничего общего не имеет 
с линией партии. Наша за
дача состоит в том,чтобы, 
неуклонно проводя в жизнь 
устав сельскохозяйствен
ной артели, Дать колхозни
ку возможность наиболее 
полно воспользоваться пло
дами колхозного строя, 
дать ему почувствовать всю 
силу колхозов, несущих 
крестьянину обилие про
дуктов, зажиточную и куль
турную жизнь. Это должны 
понять и помнить большеви
ки-агитаторы, массовики.

Как же в действительно
сти обстоит дело с орга 
низацией изучения нового 
избирательного закона?

Во-первых, необходимо 
з а м е т и т ь ,  что нигде 
среди членов союза гос
торговли и кооперации 
поселка Остяко Вогульск 
и села Самарово нет ор 
ганизованных кружков. 
Правда, изучение П олож е
ния о выборах в Верхов
ный Совет СССР начато 
в столовой и на пекарне 
горПО. Но и здесь изуче
ние нового избирательного 
закона сводилось к простой 
читке Положения. При том 
агитаторы подбирались 
формально, без учетаобщ е- 
образовательной и полити
ческой подготовки. Н еко
торые из них более меся
ца выделены, но к работе 
своей не приступали. Н а 
пример, Кабалинову пору
чено организовать изуче
ние нового избирательно
го закона среди работни
ков горПО и райпотреб
союза. Н о  прошло более 
месяца, а он не организо
вал ни одного занятия.

В селе Самарово проф
союз не организовал ни 
одного кружка по изуче
нию нового избирательно
го закона. Точно такое 
же положение и на молоч
нотоварной ферме горПО. 
Вот к  чему приводит ожи
дание сводок...

В союзе госторговли и 
кооперации насчитывается 
не одна сотня членов сою
за. Это—крупнейшее проф
союзное объединение в на
шем округе. Задача не толь
ко р партийных, советских 
руководителей, но и проф
союзных руководителей по- 
большевистски организо
вать изучение положения 
о выборах в Верховный 
Совет СССР среди всех 
работников госторговли и 
кооперации, а также их 
семей.

,Г. ВОРОНЦОВ.

Многообразны формы и 
методы массово-политиче
ской работы. Сейчас, ког
да большинство колхозни
ков в поле, когда люди 
р а з ' б р о с а н ы  небольшими 
звеньями на различных по
левых работах, на первой 
план выдвигается работа 
низовых агитаторов—ч т е 
цов и беседчиков. Если 
считать, что в каждой кол
хозной бригаде имеется 
только по одному такому 
чтецу или беседчику, то  и 
тогда армия этих людей д о 
стигнет круглой цифры в 
один миллион человек. Эта 
миллионная армия способ
на творить чудеса. Но пар 
тийные комитеты сплошь 
да рядом забывают о п ря 
мой своей обязанности— 
руководить и направлять 
действия этой замечатель
ной армии.

Предоставленные самим 
себе, чтецы и беседчшш 
оказываются неспособны
ми выполнить свою задачу. 
Показателен в этом отно-

Массовая политическая работа 
в деревне

Величайшие успехистрои- 
тельства социализма в на
шей стране сопровождают
ся гигантским ростом поли
тической активности масс. 
Этот рост происходит и в 
колхозной деревне.

Колхозника и колхозни 
цу интересуют сегодня са
мые разносторонние вопро
сы: вопросы Пленума Цен
трального Комитета пар
тии и оборона Мадрида, 
уборка урожая и борьба 
Китая против японских зах
ватчиков, рекорд соседне
го комбайнера и подвиг 
красноармейца Трунова на 
далекой границе. Нет поч
ти такой отрасли культу
ры, экономики и политики, 
которая не интересовала бы 
колхозника и колхозницу.

Было бы, однако, грубей
шей ошибкой думать, что 
раз налицо большой куль
турный рост деревни, зна
чит нет уже особой необ

ходимости беспокоиться о 
повседневной массово-по
литической работе и ее 
можно отодвинуть на вто
рой план.

Вся многогранная жизнь 
нашей великой родины, со 
бытия, происходящие за ее 
пределами, ежедневно дают 
разнообразные яркие ф ак
ты и примеры, на которых 
нё только можно, но и нуж
но учить массы пониманию 
политики партии, воспиты
вать ненависть к врагам 
социализма и чувства брат
ской солидарности с тру 
дящимися всего мира.

Организовать массы, по
пуляризировать среди них 
идеи партии, поднимать по
литический и культурный 
уровень масс, будить их 
политическую и производ
ственную активность, учить 
бдительности и воспиты
вать беззаветную любовь 
к  родине— вот задача мае-



Короткая память
Когда идет подготовка к 

оздоровительной р а б о т е  
среди детей, казалось бы, 
140му как не органам здраво
охранения следует проя
в и т ь  па этом п о п р и ще  мак
симум инициативы. Кто 
лучше медицинских работ
ников может рекомендо
вать рецепт оздоровитель
ных процедур каждому 
пионеру и школьнику?

В Самаровском районе 
■райздрав ежегодно остает
ся в стороне от оздорови
тельной работы среди пио 
неров и школьников. Зав. 
райздравом т. Монакова 
считает ниже своего до
стоинства о р г а н и з о в а т ь  
медобслуживанке летних 
пионерских лагерей. В ны
нешнем году дошло до то 
го, что понадобилось спе
циальное решение бюро 
райкома ВКП(б), обязываю
щ ее  коммуниста Монакову 
выделить работников для 
медицинской работы в пио
нерлагерях.  Но и после 
этого решения пионеры 
остались,  по существу,  без 
медицинского надзора.

Очень, стало быть, корот 
ка память у тов. Монако- 
вой. Уехав в отпуск, она 
выделила только одного 
ф ельдш ера Бакланова для 
обслуживания Селияров- 
ского пионерлагеря. Этот 
медик позволил себе явить
ся в лагерь для осмотра 
д е т е й  только в первый 
день, да и то, к сожалению, 
в нетрезвом виде. Собст
венно, был фельдшер в ла

гере и в последний день 
отдыха детей, но, нужно 
отметить, также далеко 
не в трезвом виде. Вот и 
вся работа органов здраво
охранения пооздоровлению.

Короткая память, касаю
щаяся основной обязанно
сти работников медицины,, 
привита работникам Сама
ровского р а й  з д р а в  а их 
вышестоящими организа
циями. Был такой случай: 
в Селияровский лагерь при
был катер с бригадой обл- 
здрава.

Более почетных людей 
для сохранения здоровья 
пионеров, в тот момент, 
трудно было ожидать.

И попросили мы товари
щей из облздрава пройти в 
лагерь и ознакомиться со 
здоровьем детей.  Жаль,  но 
и фамилий не успели мы 
узнать у почетных гостей, 
т. к. после осмотра кухни 
они вдруг начали объяснять, 
что им „время дорого", за
тем очутились на катере и, 
помахдв платочками и по
слав привет через одного 
пионера всем школьникам 
и пожелав ребятам хоро
шо отдохнуть, отчалили.

Ребята- остались очень 
недовольны этим визитом, 
и у них создалось впечат
ление, что работники обл
здрава работают „рука об 
руку" с Самаровским рай
здравом и вместе с т. Мо- 
наковой, как огня, боятся 
оздоровительной работы.

4 .  ХОРОШОВ.

Шагаютк гибели своей.
Фото Базилевича с нового плаката ИЗОГИЗА.

Спекулятивная „обертка"
Граждане деревни Тюли 

зарегистрировали новый 
а и д  спекулянтов хламово- 
■го пошиба.

Купили вы, скажем, х о 
зяйственного  мыла. В го
лых руках его нести про
сто неприятно.

Вы к продавцу: дайте, 
дескать, клочок бумаги?

Он вам в ответ: „даро
вой не имеем-с. Старую га 
зе т к у  можем-с продать. 1 0  
копеек штука-с. Как хо
ти те" .

Ж ители д. Тюли назва

ли это вымогательство спе
куляцией. И верно. Про
давец ларька Тюлинской 
пристани Тюльканов соби
рает у знакомых старые 
газеты и продает их, спе
кулируя на безвыходном 
положении покупателя, ко 
торый, не желая пачкать 
руки и портить одежду о 
мыло, конфекты, масло и 
другие товары и продукты, 
вынужден пользоваться ус
лугой спекулянта Тюлька- 
нова и К0.

ПРИЗЫВНИКИ.

Иуды Т роцкого  бородка  
Обмокла бешеной слюной —
Гад этот мерзостный — находка 
Фашистам бредящ им войной.
4,Вот, вот вам верная добыча 
Да объявляйте ж ей войну"!
Шипит Иуда, пальцем тыча 
На нашу мощную страну.
Мы зорко  смотрим за  врагами.
Они безумны, ей-же ей:
Они звериными шагами 
Ш агают к гибели своей.
Ф аш истов мы лишим апломба,
Загнав  их в мертвые тиски,
Совсем иного цвета бомба 
Их всех размечет на куски.

Демьян Бедный.

„Хочу охранять 
границы страны 

Советов”
Молодежь Хабаровска 

деятельно готовится к 
предстоящему призыву. В 
лагерях Осоавиахима и в 
аэроклубе сотни молодых 
рабочих сдают нормы на 
значки ГТО, Ворошилов
ского стрелка, ликвидиру
ют свою неграмотность и 
малограмотность, повыша
ют уровень политических 
знаний.

В Хабаровский военко
мат поступило свыше 2 0 0

заявлений допризывников
0 досрочном зачислении в 
ряды РККА. Рабочий до
призывник Сирый в своем 
заявлении пишет: „День 
моего зачисления в ряды 
РККА будет самым счаст
ливым днем в моей жизни. 
Прошу зачислить меня в 
пограничные войска. Я су
мею показать свою пре
данность моей чудесной 
родине. Я хочу быть по
хожим на наших героев,

1 хочу охранять границы 
страны Советов".

ТАСС.

В САЛЕ-ХАРД, НА МЕЖОКРУЖНУЮ 
СПАРТАКИАДУ

В центре Я-Мало-Ненец- 
кого национального округа 
— Сале-Харде с 24 по 27 
августа будет проходить 
Н-яспартакиада северных 
округов. 2 2  августа для 
участия в спартакиаде в 
Сале-Хард выехдли 30 ак
тивистов физкультуры и 
спорта Остяко-Вогульско 
го округа.

В числе делегатов на 
межокружную спартакиаду 
от нашего округа— 1 0  хантэ, 
манси и зырян. Среди них: 
легкоатлеты хантэ—сту
денты Остяко-Вогульских 
медицинского и педагоги
ческого училищ тт. А лек
сандр Сохтин, Евстолия

Киселева, Татьяна Чешова, 
Мария Ишматова, Нико
лай Лазарев, манен Андрей 
Немков и зырянин Галак
тион Артеев. Двое хантэ— 
стрелков из лука, пред
ставители от Шурышкар- 
ского района,— примкнут к 
участникам спартакиады в 
с. Мужах.

В программе спартакиа
ды—легкая атлетика, ф ут
бол, волейбой и баскетбол. 
Из национальных видов 
спорта—борьба, стрельба 
из лука и кидание тяньзя- 
на на рога оленя на рас
стоянии 15 метров.

В прошлом году на 
1 -й межокружной спартаки

аде, проходившей в п. Ое- 
тяко-Вогульске, делегаты 
нашего округа вышли по
бедителями по всем видам 
соревнований. Делегаты  
Я-Мала тогда предупреди
ли остяко-вогульцев, что 
в 1937 году они примут 
все меры к тому, чтобы 
завоевать первенство. Это 
значит, что на II й спарта
киаде представителям на
шего округа придется при
менить все умение, все си
лы и ловкость, чтобы не 
отдать первенства.

Ж елаем остяко-вогуль- 
ским спортсменам и физ
культурникам успешных со
ревнований!

шении Ляховецкий район 
-УССР. Райком утвердил 
2 0 0  чтецов и беседчиков в 
колхозах. Но, утвердив спи
с о к  низовых агитаторов, 
райком не организовал по- 
настоящему работу с ними.

Совершенно неправиль
но, будто чтецом и бесед- 
чиком может быть любой, 
просто грамотный человек. 
Такой  подбор кадров спо
собен привести к засоре
нию рядов агитаторов чуж 
дыми и враждебными людь
ми. На работу чтецов и 
беседчиков райкомы обяза
ны подбирать абсолютно 
праверенных коммунистов, 
комсомольцев, честных бес
партийных колхозников и 
колхозниц, до канца пре
данных делу партии и спо
собных нести сталинское 
слово  в массы.

Кое-где этот партийный 
принцип подменяется обы 
вательскими соображения
ми. Достаточно бывает за 
нимать пост председателя 
с е л ь п о  или заведующей

детскими яслями, чтобы б е 
зоговорочно быть зачис
ленным чтецом и беседчиком 
в бригаде. А потом оказы 
вается, что эти люди очень 
редко посещают бригаду и 
никакой.работы не ведут. 
Райкомы забывают, что в 
самих бригадах среди-кол
хозников есть немало лю
дей способных плодотвор
но вести агитацию прос
тым, доходчивым, ярким 
языком.

„...Не подлежит ни ма
лейшему сомнению,—писал 
в свое время Владимир 
Ильич,—что коммунисти
ческая партия, которая 
хочет быть на деле аван
гардом, передовым отрядом 
революционного класса, 
пролетариата... о б я з а н а '  
уметь и пропагандировать 
и организовать и агитиро
вать наиболее доступно, 
наиболее понятно, наибо
лее ясно и живо как для 
городской, ф а б р и ч н о й  
„улицы", так и для д ер ев 
ни".

жЭту ленинскую Заповедь 
обязаны вспомнить все 
наши партийные работни
ки и по-деловому ее вы
полнять.

Если бесспорно верно, 
что в данный момент—в 
горячую пору уборки уро
жая—на первый план выд
вигается работа низовых 
агитаторов, то это вовсе 
не значит, что все осталь
ные виды массово-полити
ческой работы должны 
быть заброшены.

Огромное значение изб- 
читален, красных уголков, 
колхозных клубов доказы
вать не приходится. М еж 
ду тем эти культурные 
очаги, как правило ,бездей
ствуют. Они не превраще
ны в боевые органы поли
тического просвещения и 
воспитания масс. Такому 
положению нет совершен
но никаких оправданий.

А замечательное орудие 
воспитания трудящихся 
масс—кино! Сколько без
действующих или изредка

работающих кинопередви
ж ек  раскинуто по районам 
Союза! Нйкого из руково
дителей районов это как 
будто и не беспокоит. В 
Винницкой области дело 
кинофикации было дове
рено врагу, которому уда
лось 2 0 0  кинопередвижек 
бросить на произвол судь
бы.

Почти то же можно ска
зать  и о радио. В район
ных сводках фигурируют 
цифры о количестве „ра
диоточек" в районе. Но 
нигде не учтено, сколько 
же из этих „точек" мол
чит. И, таким образом, ра
дио— это сильнейшее ору
дие политической работу  
в массах— вовсе сбрасы
вается со счетов.

Наконец следует сказать 
и о таком мощном орудии 
массово политической рабо
ты, как районная печать. 
Какая районная газета мо
жет похвалиться тем, что 
она организовала система
тические ответы на вопро

сы колхозников? Какая рай 
онная газета может по 
хвастать, что она внима
тельно и систематически 
изучает вопросы, зад авае
мые колхозниками на со
браниях, и отражает затем 
эти вопросы на своих стра
ницах?

Можно будет добиться 
значительного улучшения 
массово-политической ра
боты, если каждый комму
нист и комсомолец будет 
помнить, что и без путев
ки райкома он обязан по
вседневно, где бы он ни 
был, вести партийнуюагита- 
цию в массах. К массово- 
политической работе в де 
ревне надо смело привлечь 
прекрасный беспартийный 
актив, который партия вы
ковала в колхозах.

А районные комитеты 
партии обязаны по серьез- 
ному взяться за руковод
ство этим ответственней
шим участком партийной 
работы.

(Передовая „Правды").



Приказ 
Наркомвнуторга 

должен быть 
выполнен

Наркомвнуторг СССР 19 
мая прошлого года издал 
приказ о  мероприятиях, 
направленных' против об
воровывания потребителя.

Это не учли работники 
торговли поселка Остяко* 
Вогульск. Такие случаи, 
как невыдача сдачи (ссыл
ка на отсутствие размен
ной монеты), вынуждение 
покупателей к округлению 
суммы закупок, навязыва
ние спичек вместо сдачи 
деньгами, вошли в практи
ку работы во все без {ис
ключения торговые точки 
и предприятия обшествен- 
нсцо питания горПО.

Пора прекратить вред
ную практику и изжить 
позорные для советской 
торговли факты. Приказ 
Наркомвнуторга д о л ж е н  
быть выполнен, а все са
ботажники и нарушители 
этого  приказа должны по
лучить суровое наказание.

ГИЛЕВ.

ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС

Бой в Шанхае
ШАНХАЙ, 19 августа.

Бои, начавшиеся сегод
ня рано утром в районе 
канала Хзнкью в Шанхае, 
к полудню еще не прекра
тились, Китайские войска 
заняли ряд улиц, располо
женных к востоку.

В районе Чапея китайские 
войска продолжают удер
живать позиции вокруг ка
зарм японского морского 
десанта, обстреливая их 
из полевых орудий.

Японская авиация и ар
тиллерия проявляли сегод
ня большую активность. 
Ряд центральных районов 
Шанхая бомбардировались 
японцами на протяжении 
вгей перво*) половины дняа 
Японские самолеты бомбар
дировали главный штаб 
шанхайского г а р н и з о н а ,  
Северный вокзал и ряд 
других пунктов.

ТАСС.

О пастбищном 
содержании скота

Затруднения Италии 
в Абиссинии

ЛОНДОН, 19 августа. 
Как сообщает английская 
гезета „Ньюс Кроникл", 
глава итальянского фаш и
стского п р а в и т е л ь с т в а  
Муссолини в этом году 
дважды посылал своих пред
ставителей к абиссинско
м у  негусу Хайле-Селласис. 
Муссолини предлагал негу
су вернуться в Аддис-Абе
бу в качестве абиссинско

го короля — итальянского 
ставленника в Абиссинии. 
Негус отклонил эти пред
ложения. Итальянские фа
шисты хотят любым путем 
избавиться от партизан
ской войны в Абиссинии, 
где партизаны действуют 
так искусно, что италь
янцы не в силах вести 
борьбу с ними.

ТАСС.

Волнения в тылу испанских мятежников

Филинские
браконьеры

За последние дни в Фи- 
линске, Самаровского рай
она, наблюдается хищни
ческое истребление недо
спелого кедрового ореха. 
Кедровую шишку т а щ а т  
взрослые и дети малень
кими порциями и больши
ми кулями.

Неоднократно о браконь
ерах, несущих ущерб на
родному богатству, было 
заявлено Филинскому со
вету. Но р у к о в о д и т е л я  
сельского совета безмятеж
но наблюдают, а не то, что
бы прекратить браконьер
ство.

Колхозник СИВКОВ.

По сообщению из Вален
сии, в Сарагоссе, на во
сточном фронте, происхо
дили бои в лагере м ятеж 
ников. На республиканских 
позициях была слышна 
усиленная перестрелка. Фа
шистская артиллерия, пре
кратив обстрел республи-

се. В ряде пунктов горо
да вспыхнули пожары.

М ятежники перебросили 
в Сарагоссу ряд частей. 
На центральном фронте, в 
районе Талаверы, респуб
ликанцы такж е наблюдали 
бой в лагере мятежников. 
Самолеты мятежников бом-

канских позиций, сосредо- бардировали Талаверу. 
точила огонь на Сарагос-1 ТАСС.

' в —  ■■■

Батальон народной армии 
из перебежчиков

Близ Мадрида среди дей
ствующих республиканских 
частей находится баталь 
он, целиком составленный 
из солдат, перешедших на 
сторону республиканцев из 
лагеря мятежников.

Их оттолкнуло от Фран
ко  открытое хозяйничание

итальянцев и немцев на 
территории, занятой м ятеж
никами. Многие солдаты 
этого батальона уже отли
чились в боях против мя
тежников. 5 из них на
правлены в школы подго
товки офицеров.

ТАСС.

Антисоветская провокация японцев вШанхае
ШАНХАЙ, 19 августа. 

(ТАСС). В ночь на 17 ав
густа, пользуясь тем, что 
Генеральное Консульство 
СССР^в Шанхае оказалось 
на территории, контроли
руемой японскими войска
ми, японские солдаты, под 
предлогом, что в- одной 
комнате консульства яко
бы горел электрический 
свет, пытались насильно 
вторгнуться в помещение 

^консульства, которое было 
эвакуировано сотрудника^ 
ми. В помещении находи
лись только 2 китайца— 
привратник и кули, отка
завшееся открыть дверь 
японским солдатам. Тогда 
стекла дверей и окон по
мещения консульства бы
ли разбиты солдатами, од
нако проникнуть в поме
щение они не успели, так 
как к- этому времени при
ехал управляющий Гене
ральным Консульством тов.. 
Симонский.

Японские солдаты, руко

ся сотрудником японского [шемуся беспрерывными из- 
консульства, набросились биениями и угрозой рас- 
на китайских служащих, I стрела. При допросах япон* 
несмотря на протесты, си
лой вывели их из пом ещ е
ния и забрали с собой. У т
ром на следующий день 
тов. Симонским был заяв
лен решительный протест 
японскому генеральному 
консулу Окамото против 
самоуправства японских 
солдат.

Окамото в контрпроте
сте пытался составить ве р 
сию, что электрический 
свет в одной из комнат пу
стого здания консульства 
якобы был зажжен „с 
целью сигнализации врагу*, 
то  есть китайской сторо
не. Тов. Симонский кате
горически опроверг это  ни 
не чем не обоснованное 
утверждение.
1119 августа служащие кон
сульства китайские под
данные Ян-Цзу-Лун и Яи-а- 
Ц у были выпущены. По их 
показаниям, они подверга-

в о д и м ы е  офицером и граж-[лись допросу несколько 
данским лицом, назвавшим-1 раз в день, сопровождав-

цы выяснили расположе
ние комнат консульства, 
место расположения сей
фов, фамилии и адреса со
трудников. Перед освобож
дением китайцев силой 
пытались заставить подпи
сать какую-то бумагу, на
писанную на японском язы
ке, на которой был нари
сован план консульства. 
После отказа подписать 
эту бумагу их снова на
чали жестоко избивать, си
лой вынудили поставить 
отпечаток пальца.

Очередная японская про
вокация на этот раз не 
удалась. Однако, нет ни
каких гарантий, что не бу- 
де*у сделана попытка пу
стить в ход сфабрикован
ный под угрозой смерти 
документ иди ж е исполь
зовать оставленное без ох
раны помещение консуль
ства для новой провока
ции.

ТАСС.

Создание собственной продовольственной базы по мо
лочным и мясным продуктам является основной задачей 
животноводства районов Остяко-Вогульского округа. Н еоб
ходимо особое внимание уделить поднятию продуктивных 
качеств животных, которые стоят в настоящий момент 
на весьма низком уровне.

Если взять пастбищный период в условиях Остяко-Во
гульского округа, то ряд приемов могут значительно повы
сить доходность колхозов и колхозников.

Здесь изложены некоторые из мероприятий, обеспечи
вающие повышение удоев коров, больший привес и 
полное сохранение скота от потерь.

Ввести круглосуточную  
пастьб у  и трехкратную  

дойку коров
Обычный распорядок дня в 

летний период многих колхо
зах округа следующий: с 5 до 7 
часов утра—дойка коров, с 7 
до 9 утра— скот идет до места 
выпаса, с 9 до 6— пастьба, с 6 до 
8 вечера—скот уж е направляется 
к ферме на дойку, с 8 до 10 в е
чера— дойка, а с 10 вечера и до 
утра скот находится в загонах. 
Таким образом, самый лучший 
период летнего дня скот прово
дит в ненужных переходах и 
бывает на отдыхе, а в жар и в 
момент наибольшего подъема 
гнуса коровы пасутся. Такая 
пастьба ничего, кроме убытка, не 
дает колхозам.

9 июля в Цынгалинском колхо
зе ввели новый распоря док дня. 
С 3 до 5 часов утра —дойка,
с 5 до 11 утра—пастьба, с 11 до 1 
часу—дойка дневная, с 1 до 4— 
отдых скота на стоянке^ с 4  до 
8—пастьба, с 8 до Ювечерл— дой
ка и с 10 до 3  утра— ночная 
пастьба и отдых скота на паст
бище.

Трехкратная дойка в Реполо- 
во, в Цынгалах и- других колхо
зах повысила удой стада до 10 
процентов. Необходимо реши
тельно бороться за введение 3- 
кратной дойки в течение всего  
года. Коровы нашего округа 
крайне запущены, их необходи
мо раздаивать. В отношении рас
порядка дня нужно устанавли
вать такой распорядок, чтобы 
выпасать коров в наиболее бла
гоприятные для пастьбы часы 
суток, в зависимости от местных 
условий. Необходимо также у с 
танавливать равномерные проме
жутки времени от дойки до 
дойки

Кроме этого, нужно учить 
пастухов пасти скот. Ленивый 
пастух может проспать с корова
ми целый день. И совершенно не
верно, что корова сама знает, 
сколько ей нужно пастись и 
сколько отдыхать. Пастух дол
жен регулировать продолжитель-.

П рактиковать п о д к о р м к у  
ж ивотны х солью  в паст

бищный период
Отсутствие регулярной под

кормки коров и молодняка солью 
ведет к недополучению молока к  
к уменьшению привеса живот
ных. Об этой азбучной истине 
забывают наши животноводы и: 
даже некоторые зоотехники.

Интересный опыт влияния п од
кормки солью на удой коров про
веден в колхозе «Красное'знамя"' 
(Н.-Вартовский совет) пастухом- 
тов. Ламбиным в июле этого года. 
Порцию соли, из расчета 50 грам
мов соли на голову в сутки,тов. 
Ламбин ^разделил на 2 части для 
утренней и для вечерней подкорм
ки.

— 24 июля в 11 часов утра после 
того,— говорит тов. Ламбин,—как 
коровы почти что напаслись, ®- 
выбрал участок с хорошим тра
востоем и веником редко побры
згал траву соленым раствором из?-- 
ведер. Коровы жадно набросились 
на корм и выели не только с в е - - 
жую траву, но и старник. ;.После 
этого коровы хорошо напились № 
улеглись отдыхать. Я вначале ис
пугался и подумал, что коровы 
объедятся и обопьются, но моя?- 
тревога была напрасной.

Эту ж е процедуру тов. ЛаМбив® 
проделал и вечером. Теперь он  
подкармливает коров солью еж е
дневно и регулярно в определен
ные часы. Коровы стали меньше 
бегать, лучше наедаться, они , по
любили" своего пастуха — часто* 
стали беспокоить его в ожидании; 
соленой подкормки. А, главное,, 
удой по стаду стал резко увели
чиваться. 24 июля, в первый день- 
подкормки, удой по стаду был* 
61 литр, а 30 июля он уж е повы
сился до 137 литров. Резкий ска
чок в удое в большей мере зави
сит от применения тов. Ламбиным? 
соленой подкормки.

В* ряде мест нашего округа кол
хозы вводят ряд рациональных 
приемов в кормлении и содер
жании животных и добиваются* 
в кротчайшие сроки высокока
чественных показателей. Специ
алисты округа, районов должны 
повседневно практически помо
гать колхозникам — работникам?

, ̂ животноводческих ферм осваи- 
ность пастьбы и отдыха живот- г вать технику социалистического* 
ных. Это и называется выпасать I животноводства.
коров, а не пастись за коровами. МИХЕЕВ,

По Советскому Союзу
Сдача зерна государству 

в Азово-Черноморье
Азово-Черноморский край 

завершает сдачу зерна го
сударству. На 15 августа 
годовой план сдачи зерна, 
включая натуроплату и воз
врат ссуд, колхозы выпол
нили на 83 процента.

20 районов Дона и Куба
ни полностью выполнили 
годовой план по всем зе р 
новым культурам. 30 райо
нов края выполнили годо
вой план более, чем на 
90 процентов.

ТАСС.

Дождь и туман над полюсом
19 августа в 13 ч а с о в !  росит дождь. Видимость 

льдина полярной станции | 200*—500 метров. Темпера*
„Северный полюс* находи
лась на 87 градусе 08 ми
нут широты и 2 градусе 
восточной долготы.

Н ад  станцией туман, м о 

ту  р а 0 градусов.
ТАСС.

Зам. отв. редактора 
А И, РАТНИКОВ.
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