
За стахановскую  работу 
предприятий пищевой 

промыш ленности
Наркоматом пищевой про

мышленности проводится 
сейчас большая работа, мо
билизующая работников пи
щевых предприятий на до
срочное выполнение годо 
вого плана. В связи с этим 
всем руководителям тре 
стов и предприятий тов 
А. Микоян послал письмо 
Это письмо для раших пи 
щевых предприятий и рыб 
ных промыслов имеет ог 
ромное зн а ч е н и е .  Оно мо 
билизует консервщиков, 
рыбаков и работников фло
та на досрочное выполне
ние плана 1937 года—двад
цатого года Великой про
летарской революции.

В своем письме тов. М и
коян призывает работни
ков пищевой промышлен
ности выйти в ряды пере
довых борцов социалисти
ческой промышленности.

„Дело чести всех работ
ников пищевой промыш 
ленности,—пишет тов. М и
коян,—в первую очередь 
отстающих предприятий, в 
кратчайший срок ликвиди
ровать отставания, вернуть 
стране долг за первое по
лугодие, развить во вто 
ром полугодии более бы
стры е темпы, чем намече
но по плану 1937 года, и 
вновь  выйти в ряды пере
довы х борцов социалисти-
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В течение 18 августа ра
диостанцию с а м о л е т а  
„Н 209“ не удалось обнару
жить с достаточной досто
верностью. Продолжаются 
продвижения на Север са 
молетов, предназначенных 
для поисковых работ. С а
молет „Н-2“ т. Задкова 
прилетел из бухты Прови
дения в Уэллен. Самолет 
„Н 207“ т. Грационского 
вылетел из Красноярска в 
Дудинку, самолет „Н 206“ 
т. Головина—из Казани в 
Свердловск.

Ледокол „Красин" в ночь 
на 18 августа снялся с яко
ря у мыса Шмидта и взял 
курс на мыс Барроу на Аля
ске. На борту „К расина"2 
самолета „Н 5“ (того же 
типа, на каких тт. М оло
ков и Каманин спасали че
люскинцев) и 2  вспомога
тельных „У-2“. Летным от

ческой промышленности". | рядом (в составе 14 чело-
Товарищ Микоян также 

указывает в письме, что 
нужно делать сейчас руко
водителям пищевых пред
приятий. Он пишет:

„Необходимо немедлен
но обсудить на активах 
предприятий, трестов и 
главков Наркомпищепрома 
СССР ход подготовки к 
переработке нового уро
жая (ремонт заводов, за 
воз топлива, в первую оче
редь местного, подготовка 
рабочих, заготовка сырья

век) командует летчик т 
Каминский. „Красин" пог
рузил такж е 78 тонн авиа
ционного горючего и мас
ла, лыжи к самолетам, з а 
пасные винты, запасные ча
сти, теплую одежду и нар
ты с собачьей упряжкой.

ТАСС.

ЗАЕМ  УКРЕПЛЕНИ Я 
ОБОРОНЫ СССР

Подписка на Заем укреп-

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

Да здравствует Советская 
Авиация!

о  о о  о

и все другие мероприятия), 1 ления обороны СССР сре- 
выявить недостатки и ела-)дн трудяшихСя Москвы 

стороны в работе к а ж - ;близится к завершению. По 
дого предприятия, принять данньш на !5 авгуСта, под- 
к нкретные и решитель- писяа на заем п 0  Москве 
ные меры к скорейшему ; достигла 440.760 тысяч руб-

-- Д , лей. Всего подписалось на
мооилизовать резервы для заем 1 3 1 9  тысяч трудящих

ся. Сумма подписки по 
Москве превышает прош
логоднюю на 23 миллиона 
рублей.

Колхозники-хлопководы 
Туркменской ССР с исклю
чительным подъемом и 
единодушием подписывают
ся на Заем укрепления 
обороны СССР. Хлопково
ды Каахтинского района 
дали взаймы государству 
833 тысячи рублей — на 
260 тысяч рублей больше, 
чем в прошлом году. ВТо- 
шизукеком хлопководчес
ком окпуге заем размещен

максимального перевыпол
нения плана 3-го квартала 
и всего 1937 года.

Для этого необходимо 
быстро ликвидировать пос
ледствия вредительства, ра
зоблачить до конца всех 
врагов народа, под какой 
бы маской они ни скрыва
лись, оказать всемерную 
помощь новым руководите
лям, выдвинутым на место 
разоблаченных врагов на
рода, вытравить бесхозяй
ственность и распущен 
ность, укрепить дисципли
ну, развивать стахановское 
движение

Вся страна деш 
монстрировала мощь 

Советской авиации

Вот, что нужно помнить | на 3805 тысяч рублей. Уро 
и выполнять коллективам! вень подписки прошлого 
предприятий рыбкой про-(года превышен на 382 ты-
мышлСнности нашего окру
га, для того чтобы вернуть 
стране долг за 1-е полугодие 
и на деле поддержать ры
баков - стахановцев, взяв
ших на себя обязательство 
выполнить годовой план 
нынешнего года к XX го
довщине Октябрьской соци
алистической революции.

сячи рублей. Больше тре-

18 августа вся страна 
торжественно демонстриро
вала мощь Советской авиа
ции. Из Ленинграда, Хаба
ровска, Саратова, Киева, 
Еревана и других городов 
Советского Союза сообща
ют о многочисленных мас
совках и гуляньях, СОСТО
Я В Ш И Х С Я  на местных аэро
дромах в честь Д н я  авиа
ции.

Ленинградские пилоты, 
парашютисты и планеристы 
демонстрировали свое вы
сокое летное мастерство. 
Летчики Ко рота ев и Мак
симов на спортивно-тре
нировочных машинах по
казали фигуры высшего 
пилотажа. Всеобщее вос
хищение вызвали затяжные 
прыжки, произведенные с 
высоты 1500 метров из-

ник продолжился в парке 
культуры и отдыха имени 
Кирова.

В Хабаровске в авиаци
онном празднике приняли

Японцы 
применяют газы

Япония открыто перехо
дит к состоянию войны с Ки- 
таем. По сообщению япон
ских газет, японское пра
вительство предложило сво
ему посольству 'в Китае 
покинуть Нанкин. Газеты 
подчеркивают, что эвакуа
ция японского посольства 
из Нанкина означает на
ступление подлинной вой
ны с Китаем, независима 
от того, будет ли она офи
циально объявлена, или нет.

Всю ночь с 15 на 16 ав
густа в Шанхае происхо
дила артиллерийская пе
рестрелка. Утром 16 авгу
ста крупные китайские си
лы атаковали японские по
зиции в районе й Хонкью и 
Нового парка. Под нати
ском китайцев японцы вы
нуждены ^были во многих 
местах отступить. Китай
ские войска заняли япон
ский морской клуб. Чтобы 
сдержать дальнейшее на
ступление китайцев, япон
ские военныС корабли, на
ходящиеся вблизи Шанхая, 
высадили новый десант, ко
торый немедленно направ
лен в бой в районе Хонкью.

За все время военных 
действий в Шанхае япон
цы потеряли убитыми око
ло полутора тысяч чело
век. Тела убитых японцьг 
выбрасывают в море.

Китайское правительст
во стягивает в Шанхай но
вые силы. В город прибы
ла еще одна дивизия китай
ских войск. 7 Других ди
визий находится на линии 
Шанхай—Нанкинской ж е
лезной дороги и 5 дивизий 
на линии Шанхай—Хань- 
чжоуской железной дороги.

Утром 16 августа япон
ская воздушная эскадра, в 
составе 14 самолетов, со-

ти суммы подписки кол -1 вестными мастерами пара- 
хозники оплатили налич-! шюткого спорта тт. Кай
ны ми. В Ленинабгдеком становым, Евдокимовым и 
районе сумма подписки до-1 Александровым. Прекрас- 
стигля уже 2991 тысячи ' ным зрелищем являлась вы
рублен, на 1156 тысяч руб
лей больше, 
лом году.

чем в прош- 

ТАСС.

садка воздушного десанта 
с тяжелого корабля. Ве
чером авиационный празд-

участие свыше 20 тысяч веРшила налет на город
Наньчан (столица провин
ции Изянси). Тотчас же 
завязался воздушный бой. 
Китайская авиация заста
вила удалиться японские 
самолеты. По дополнитель
ным сведениям, в ;воздуш- 
ном бою над Ханчжоу (сто-, 
лица провинции Чжеузян) 
со стороны японцев уча
ствовали 22 самолета. Ки
тайская воздушная эскад
рилья сбила 1 0  японских 
самолетов, 2  самолета бы
ли повреждены. Возвра
щаясь после воздушного 
боя, японские самолеты 
сбросили н а д . Хайнинчжоу 
(северовосточнее Ханчжоу) 
газовые бомбы. В городе 
насчитывается много жертв. 
Все попытки японских 
войск захватить горный 
проход Нанькоу (северово- 
сточнее Бейпина) кончи- 

безуспешно.
ТАСС.

трудящихся.  Высокое мас
терство показал инструк
тор-планерист тов. Молча
нов, выполнивший в возду
хе ряд фигур высшего пи
лотажа.

Большой успех авиаци
онный праздник имел в Са
ратове.

Собравшиеся с восхище
нием наблюдали, как ин
структора школы тт. Кова
лева, Дебахов и Истомин 
выполняли на планерах 
сложные петли, штопоры, 
перевороты и глубокие 
.спирали. Праздник окон
чился катанием стаханов
цев и ударников на само
летах.

В Киеве торжественное 
празднование Дня авиации 
привлекло более 50 тысяч 
че :Оьек. Летчиками был, 
показан воздушный „бой", (лись 

ТАСС. 1



Раз ’яснять, пропагандировать 
новый избирательный закон

Залесов не может быть Мои первые результаты

агитатором
На Остяко-Вогульской 

хлебопекарне горПО пло
хо организовано изучение 
нового избирательного з а 
кона.

Парторганизация при
крепила сюда в качестве 
агитатора тов. Залесова, 
который не справляется 
со своими обязанностями. 
Он малограмотный и к т о 
му же слабо развит поли
тически.

27 июля Залесов прово
дил первую беседу. Из 35 
рабочих пекарни и работ
ников хозчасти горПО на 
занятие явилось только 
22 человека. Остальные 
не были Залесовым вовле
чены и на второе занятие, 
которое проводилось 31 
июля. Обе беседы прошли 
вяло и скучно. Сам З ал е 
сов не читал Полржения 
о  выборах потому, что он 
читает очень и очень 
п л о х о .  С большим 
трудом приходилось искать 
чтецов из числа слуш ате
лей. Ответы на вопросы 
слушателей тов. ,Залесов 
давал путанные и непра
вильные. Для иллюстрации 
можно привести один из 
таких ответов тов. Залесо
ва на вопрос слушателей. 
Один из слушателей на 
первом занятии задает аги
татору вопрос: за чей
счет будут относиться рас
ходы по выборам? Залесов 
вначале долго молчал, з а 
тем путанно и непонятно 
он начал разъяснять, и з 
вращая суть нового изби
рательного закона. Он даже 
стал клеветать заявив, что 
якобы у нас так же, как и в 
капиталистических с т р а 
нах, часть расходов будет 
отнесена за счет избран
ных.

Спрашивается, что имеет 
такой ответ общего с те
ми осноеными положения
ми о новом избирательном 
законе, которые так ярко 
и толково изложены в док
ладе тов. Яковлева на IV 
Сессии ЦИК СССР VII со 
зыва 7 июля 1937 года.

В докладе своем тов. 
Яковлев говорит: „Проект 
нашего „Положения о вы 
борах в Верховный Совет 
СССР" предусматри
вает оплату всех расхо 
дов, в том числе и по пе
ч а т а н  и ю избирательных 
бюллетеней, за счет госу
дарства". Перед этим тов. 
Яковлев приводит в своем 
докладе факты ограниче
ния демократических прин
ципов в Англии, где тре
буется внесение залога в 
150 фунтов стерлингов за 
к а ж д о г о  выставленного 
кандидата, а во Франции и 
Чехословакии на кандида
та возлагаются расходы по 
оплате стоимости избира
тельных бюллетеней. Это 
делается для того, чтобы 
лишить возможности тру
дящимся выставлять своих

кандидатов для выборов. 
Только в нашей социали
стической родине совет
ская демократия является 
более широкой и более 
полной. В отличие от бур
жуазной демократии совет
ская демократия дает н е 
ограниченное право трудя
щимся выставлять своих 
кандидатов на заводах и 
фабриках, в колхозах и
совхозах.

Здесь приводится то л ь 
ко один пример грубейшей 
политической ошибки аги
татора Залесова, который 
п ы т а л с я  отождествлять 
буржуазную и советскую 
демократию. Так могут го
ворить только враги на
рода.

За подбор агитатора ком
муниста Залесова, конечно, 
ответственна Остяко-Во
гульская территориальная 
партийная, организация П о 
ра наконец, понять, что 
привлекать к агитационной 
работе нужно преданных 
партии и проверенных лю
дей.

Г. ВОРОНЦОВ.

Не забывать домохозяек
В общежитии горПО № 2 

по ул. Комсомольской {по- 
селокОстяко-Вогульск) сре
ди домохозяек и домработ
ниц не организовано изу
чение Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР.

Среди женщин общежи
тия не обсуждалось П оло
жение о выборах. Само
стоятельно мы не можем 
организовать изучение но

вого избирательного зако
на потому, что мы негра
мотные. В результате мы 
до сих пор не знакомы с 
новым избирательным за
коном. В таком положении 
не только мы, но и все до
мохозяйки п. Остяко Во- 
гульска.

Домохозяйки
ВТОРУШИНА А .^

МОЛОКОВА А -

Первичная парторганиза
ция поручила мне очень 
важное и ответственное 
дело— проводить беседы по 
разъяснению нового изби
рательного закона среди 
коллектива Остяко Вогуль
ского ресторана.

Для меня это поручение 
казалось трудным потому, 
что я считала себя непод
готовленной. Моя работа 
затруднялась еще тем, что 
в ресторане большинство 
работают малограмотные 
работницы и дажё есть 
среди них и неграмотные. 
Чтобы преодолеть все 
трудности и хорошо вы 
полнить задание,я  сделала 
следующее: прежде чем
начать проводить беседы, 
я сама долго и упорно г о 
товилась. Изучала Сталин
скую Конституцию и П о
ложение о выборах. Перед 
началом бесед мне приш
лось много и упорно пора-

О  О

ботать над собой. Были 
трудные и непонятные 
вопросы, с которыми я не 
раз обращалась за р азъяс
нением к заведующему 
парткабинетом тов. О хот
никову. Он мне помог.

П ервая  беседа для меня 
не составила особых за т 
руднений. Со стороны слу
шателей было задано мно
го вопросов, \и я на все 
д а в а л а  исчерпывающие 
разъяснения. Так же без 
затруднений я провела и 
последующие две беседы.

Новый избирательный 
закон среди рабочих и 
работниц ресторана , вы зы 
вал большую радость. Они 
с большим желанием изу
чают его. Особенно прояв
ляют большую активность 
в изучении нового избира
тельного закона работни
цы: Кузнецова М ., У лья
нова А., Оленева и другие.

Агитатор А. ПУХОВА.
О О

- Родители героя Советского Союза М. М. Громова и .д е д у 
шка русской авиации* Российский (учитель М. М. Громова} 
послали т. Сталину письмо, в котором благодарят его за за
боту об их сыне и ученике.

(Слева направо) отец М. М. Громова—М. К. Громов, „дедушка рус 
ской авиации" Б. И. Российский и мать М. М. Громова—Л. Н. Грег 

мова подписывают письмо т. Сталину.

Партия и ее резервы
Коммунистическую пар

тию в нашей стране окру
жает огромный актив н е 
партийных большевиков. В 
стране насчитываются д е 
сятки тысяч орденоносцев. 
Большинство из них—н е 
партийные большевики. В 
любом углу страны можно 
встретить людей отваги й 
мужества. Наши храбрые 
летчики, покорители А рк
тики, стахановцы промыш
ленности, мастера рекорд
ных урожаев, работники 
культуры —во всех обла
стях нашей жизни я строи
тельства тысячи и тысячи 
энтузиастов родины. П ар
тии есть откуда черпать 
новые пополнения своц,х 
рядов!

Огромную армию непар
тийных большевиков уже 

“давно сроднили с партией 
совместная творческая р а 
бота, преданность делу с о 
циализма, забота о проц

ветании нашей страны. Т о 
варищ Сталин говорил в 
беседе с участниками пер
вомайского парада в 1935 
году:

„Большевик, это—тот,
кто предан до конца делу 
пролетарской революции. 
Таких много среди непар
тийных. Они или не успе
ли вступить в ряды пар
тии. Или они так  высоко 
ценят партию, видят в ней 
такую святыню, что хотят 
подготовиться еще и еще 
к вступлению в партийные 
ряды. Часто такие люди, 
такие товарищи, такие бой
цы стоят даже выше мно
гих и многих членов пар
тии. Они верны ей до 
гроба".

Возобновив д е с & ь  ме
сяцев назад прием в пар
тию, Центральный Коми
тет  ВКП(б) имел в виду 
пополнить партийные ря
ды новыми людьми из чис

ла непартийных большеви
ков. ЦК дал указание пар
тийным организациям от
бирать в партию действи
тельно передовых, дейст
вительно преданных делу 
рабочего класса, лучших 
людей нашей страны, йз 
рабочих прежде всего, а 
также из крестьян и тру
довой интеллигенции, про
веренных на различных уча
стках борьбы за социализм. 
Одновременно партийные 
организации были преду
преждены против валово
го отношения к приему 
новых членов и кандида
тов партии. Бдительность, 
тщательное и всесторон
нее обсуждение каждого 
нового человека, вступаю
щего в партийные ряды, 
строгий индивидуальный 
отбор—вот важнейшие ус
ловия возобновления прие
ма.

Как известно, в свое вре
мя некоторые партийные 
организации хотели подме

нить большую повседнев
ную организационную под
готовку к приему в партию 
кампанейщиной, составле
нием контрольных цифр и 
т. д. Цсе это было резко 
осуждено. И тогда многие 
партийные руководители, 
видно плохо понимающие 
ленинские принципы стро 
ительства партии, шарах
нулись в другую сторону. 
Ни с чем не сообразуясь, 
они фактически приостано
вили прием в партию. В 
доказательство — некото
рые цифры. В харьковской 
организации 80 проц. пер
вичных парторганизаций не 
приняли за первые восемь 
месяцев после решения ЦК 
ни одного человека в кан
дидаты партии. В киевской 
организации 80 проц. пер
вичных о р г а н и з а ц и й  не 
приняли в партию ни одно
го кандидата, В Азербайд
жане, где, как известно, 
имеются крупнейшие про
мышленные центры с прек

р а с н ы  ми пролетарскими 
кадрами, около 90 проц. 
партийных организаций не 
приняли ни одного канди
дата, ни одного члена пар
тии. Такая же картина и в 
Азово-Черноморье и т. д.

Эти цифры говорят о 
том, что фактически во 
многих организациях, воп
реки, решению ЦК, попреж- 
нему закрыт прием в ряды 
ВКЩб). Как правило, прие
ма нет там, где недоста
точна политическая рабо
та в массах -и где поэтому 
не знают людей, не знают 
актива, где^ пренебрежи
тельно относятся к воспи
танию сочувствующих, ком
сомольцев. Вместо того, 
чтобы признать это поло
жение, люди иногда зани
маются разговорами о том, 
что сейчас нелегко полу
чить рекомендацию. Н е 
правильно, конечно, давать

Окончание см. на 4 стр.



Материнская
благодарность

Недавно Ларьякский рай
исполком выдал многосе
мейной гражданке Пшенич
никовой, имеющей семерых 

;! детей, государственное по
собие по многосемейности в 
размере 2000 рублей. Полу
чая пособие, Пшеничникова 
заявила:

— Деньги, которые дает 
мне правительство за то, 
что я рощу 7 будущ их 
граждан социалистической 
родины, я б уду расходовать 
на улучшение быта, на вос
питание своих детей. Прино
шу искреннюю материнскую 
благодарность партии, пра
вительству, родному товари
щ у Сталину— лучш ему другу 
детей за то, что советским 
матерям созданы самые бла
гоприятные условия для 
воспитания подрастающего 
советского поколения.

ТИМОФЕЕВ.

! ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

I СОРЕВНОВАНИЕ
| КОМБАЙНЕРОВ
\ В областном соревновании ком- 
убайнеров успешно выполняют 
I свои обязательства комбайнеры 
ЙЭдесской МТС. 14 августа ком- 
гбайнер Корнейчик на комбайне 
! „Коммунар" убрал 52 гектара, ком- 
►байнер Погорелый—50 гектаров, 
[комбайнер Супрун—46 гектаров.
I 14 августа в колхозе „Зарево 

^ ломмуны* Оконечниковской МТС 
Ьтроизведена пробная уборка ком
байнами ячменя на семенном 
|участке. Убрано 1,35 га, намоло- 
Иено 72 центнера зерна, т. е. по 
|-320 пудов с гектара. Всего посе
в о в  ячменя колхоз имеет 37 гек

таров.
------ Ф------

ДЕВУШКИ ЕДУТ 
.( НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
| На Дальний Восток по-п ризы 
ве у Вали Хетагуровой едут на ра
б о т у  девушки нашей области. Из 
('Омска уже отправились на Даль- 
рний Восток Абрамова и Журавлева 
.— счетные работники Омской до- 
|роги и Капырина— электромеха- 
етик. В ближайшие дни на Даль
н и й  Восток едут еще несколько 
|девушек.
| ОМТАСС.

А
П

- х

Пионеры на отдыхе.
О О О О

Письма читателей
Трудно попасть на прием

Трудящемуся, не имею
щему родственников или 
близких знакомых среди ад
министрации амбулатории 
поселка Остяко - Вогульск, 
трудно попасть на медицин
ский прием. Мало того, 
что регистраторша путает 
карточки, что в очереди 
приходится безжалостно 
убивать золотое время, рас
писание приема врачей со
вершенно не соблюдается. 
На расписании, например, 
написано, что медосмотр 
производится ежедневно с 
4  до 6  часов дня, а врач

постоянно начинает прини
мать на полчаса позднее 
да на полчаса раньше сбе
гает от больных.

Немудрено, что в амбу
латории постоянные оче
реди.

Особенно трудно прихо
дится нам, работникам пи
щевой промышленности: 
пекарям, поварам, обязан
ным по 2  раза в месяц про
ходить медосмотр. Д есят
ки рабочих часов отнима
ют у нас амбулаторные 
беспорядки.

ПЕКАРЬ.

За подлинную действенность 
селькоровских писем и заметок

Большевистская печать,  ков поймет наконец, что

Бесквартирный фельдшерско- 
акушерский пункт

Пимский фельдшерско- 
акушерский пункт в С ур
гутском районе существу
ет третий год без поме
щения. Бывшая зав. пунк
том Гарявина принимала 
больных в своей квартире. 
Но теперь она уехала и 
дом продала.

Новый фельдшер с семь
ей и медпункт помести
лись... в школе. Скоро нач
нется учебный год. Куда 
им переселиться?.

Заведующий райздрава 
т. Казаков распорядился 
перевезти в Пим дом для 
медпункта. Сейчас этот 
дом, в разобранном виде, 
валяется на берегу речки. 
Казаков телеграфирует, что 
на достройку здания в этом 
году нет средств.

Когда и чем кончится 
история с бесквартирным 
медпунктом?

ОЧЕМКИН.

сильна тем, что она по
стоянно и неразрывно свя
зана с массами трудящихся, 
сильна д е й с т в е н н о с т ь ю  
своих выступлений, за ко
торую борется партия,ибо, 
как учит товарищ Сталин, 
„Печать—единственное ору
дие, при помощи которого 
партия ежедневно, е ж е 
часно говорит с рабочим 
классом на своем, нужном, 
ей языке".

И если грамотные, читаю
щие газету люди тормозят, 
з а / г л у ша ю т  д ей ствен 
ность р а б се л ь к о р о в ск и х  
сигналов, мы должны гово
рить о них—или как о поли 
тических тупицах, или как
о врагах народа.

С чем, например, срав
нить такой факт. Недавно 
в нашей газете было опу
бликовано письмо матери 
красноармейца гражданки 
Кондинского района Таи 
сии Алексеевны Мурзиной 
о том, что районные орга
низации' не помогают ей 
улучшить ее быт. Т. А. Мур- 
зина не имеет квартиры, 
живет в проходной комна
те, на сквозняке, отчего 
простудилась и вынуждена 
была лечь в больницу. Про- 
студилсяи ребенокее снохи.

Не только служебный, но 
и гражданский долг пред
седателя Кондинского рай
исполкома Старкова заклю
чался в том, чтобы ни ча
су не медля проверить бы
товое положение матери 
красноармейца, помочь ей. 
Но, , невзирая на сигнал 
газеты, некоторые работ
ники райисполкома, при 
попустительстве своего на
чальства, начали новую во
локиту: больную Мурзину 
заставили несколько раз 
бесполезно ходить к нач. 
спецчасти РИК'а Фомину. 
А тот, чтобы отвязаться, 
направил просительницу к 
секретарю исполкома, се
кретарь велел итти в сель
совет. ..Илошла чиновничья 
свистопляска.

Мы надеемся, что с полу
чением этой статьи т. Стар-

Пьер-Жан Беранже
В этом году исполняется 

80 лет со дня смерти знамени
того французского поэта—пе
сенника Пьера-Жана Беранже. 
Имя Беранже велико тем, что, 
«остро высмеивая духовенство, 
знать и монархию, он своими 
песнями гпризывал народ к 
новым революционным бит
вам, к свободе.

Биография Беранже корот
ка, но цветиста, как сами его 
песни. Почти безграмотным 
парнем служил в гостинице 
своей тетки гарсоном. Потом 
стал подмастерьем у золотых 
дел мастера. Затем у нотари
уса рассыльным. Наконец по
пал в начальную школу, но и 
там проучился недолго. Одно 
время тяготился к банкирской 
деятельности, но вскоре ох
ладел к ней и увлекся поэзи
ей: для человека с острым, 
проницательным умом и пыл
ким характером все возможно. 
Частые материальные лише
ния заставили молодого поэта 
сменить несколько литератур
ных жанров, прежде чем он

пришел к песням. Первые 
песни были ! известны только 
в литературных кругах, но не 
прошло и года, как песни Бе
ранже стал распевать народ. 
Это были такие песни, что цен
зуре пришлось много „потру
диться" над ними: кромсать и 
резать. В царствование Напо
леона Беранже зло высмеял 
императора в своей песне „Ко
роль Ивето“, в период бур- 
бонской монархии отстаивал 
свободу слова и ядовито ж у
рил правительство. С 1821 по 
1830 год два раза сидел в тюрь
ме „за вольнодумство*, но эти 
гонения только еще более под
няли славу песенника в наро
де. Дошло до того, что Беран
же, против его воли, был из
бран в национальное собрание; 
он, под видом беспечной ве
селости насмехавшийся над 
„владыками мира сего*, сам 
стал волей избирателей „ма
леньким капралом*, как его 
называли впоследствии.

Находились, да пожалуй и 
сейчас встречаются, люди, на-

1 зывающие песни Беранже фри
вольными. Вряд ли можно на
зывать легкомысленной поэ
зию, заключенную в простые, 
всем понятные формы и зву
ки. Вот, например, несколько 
строк из автобиографической 
песенки Беранже „Портной и 
волшебница*, в которой поэт, 
уже старый, говорит своему 
деду, предпочитавшему пус
тым звукам песни иглу порт
ного, которым дед хотел бы 
видеть поэта:

„Но этот звук пустой—
народное сознанье,—

В ответ волшебница:— он 
будет петь грозу,

И нищий в хижине, и
сосланный в изгнанье 

Над песнями прольют
отрадную слезу...

Нет, не пусты звуки в пес- 
цях Беранже. Призыв, любовь 
к народу, возмущение сущ е
ствующими порядками звучат 
в его песнях. Вот начальные 
строки его песни „Сон бедня
ка*, доказывающие это; 

„Милый, проснись...

Я с дурными вестями: 
Власти наехали в наше село, 
Требуют подать... время

пришло... 
Как разбужу его?.. Что

будет с нами?.. 
Встань, мой кормилец,

родной мой, пора!*...
Нет, Беранже не простой 

певец. Он оказал в свое 
время широкое влияние на 
социально-политическую поэ
зию, он сделал свое дело, он 
вошел в историю как прек
расный поэт-песенник, как 
большая величина в поэтичес
ком созвездии.

Велика популярность Беран
же. В русском издании, на
пример, произведения Беран
же вышли 34 раза. Беранже 
читают все и всем он понятен. 
В нашей окружной библиоте
ке—несколько книг Беранже, 
в тундре, в тайге, всюду про? 
никли советские издания пе
сен Беранже, на этот раз та
ких, какими писал их сам 
п оэт —не изрезанных, не об
щипанных цензурой. В. Г.

нельзя быть настолько по
литически тупым, чтобы не 
чувствовать ответственно
сти за здоровье и благо
получие своих избирателей.

Второй (к сожалению, не 
последний) случай. На 
страницах „Остяко-Вогуль- 
ской Правды" гр. А. П. По- 
пулова рассказала об изде
вательском отношении к  
ней со стороны некоторых 
руководителей леспромхо
за. До болезни Популова 
мыла полы истирала беЛ’ье 
для магазина леспромхоза 
в Самарово, а когда по
сле болезни пришла полу
чить по бюллетеню, ей о т 
казали „как временной ра
ботнице". М ежду тем По
пулова знала, что является 
постоянной работницей и 
об изменении этого ей до 
болезни никто не говорил. 
И вот, когда после опубли
кования заметки она при
шла к инспектору по охра
не труда, некоему Кузне
цову, тот заявил: „заметку 
читали, пусть пишут, что 
хотят. В газете можно на
писать правду и неправду*.

Это клеветническое за 
явление по адресу больш е
вистской печати не может 
бросить честный трудящий
ся. Рабочие, колхозники и 
советская интеллигенция 
ценят и охраняют досто
инства большевистской пе
чати. Только враги народа 
способны клеветать на 
оветскую, большевистскую 
печать.

— — Ф-------

По следам  
неопубликованны х 

писем
Редакцией были направ

лены в Остяко-Вогульский 
поселковый совет на рас
следование несколько раб
селькоровских писем. Ни
же мы публикуем ответы 
председателя поселкового 
совета т. Гурьевских но 
существу этих писем.

„Факты, освещенные в 
письме рабкора о том, что 
кассир клуба п. Перековка 
брал по 1 р. 25 к. вместо 
75 к. за один билет, под
твердились. Кассир, винов
ный в этом, с рабрты снят 
и привлекается к ответ
ственности.

Подтвердилось, в сЩюв- 
ном, и письмо о плохом 
отношении горкомхоза к 
жильцам дома № 12 по ул. 
Ленина. Поселковый совет 
принимает ряд необходи
мых мер к тому, чтобы 
устранить недостатки, о т 
меченные рабкором в этом 
письме.

По заметке П., писавше
го о том, что директор ок
ружного Дома Народов Се
вера т. Кривоногое нару
шает правила общ ежития 
и не принимает мер для 
улучшения обслуживания 
приезжих, т. Кривоногое 
получил от поселкового со
вета предупреждение.

Председатель посел
кового совета

ГУРЬЕВСКИХ/



Партия и ее резервы
Окончание. Начало см. на 3 странице.

рекомендацию 
либо старой связи, не зная, 
что из себя представляет 
человек сейчас. Н о так же 
далеко от большевизма и 
другое поведение—трусли
вая перестраховка, безот
ветственная боязнь рекомен 
довать человека, который 
достоин быть в рядах пар
тии. Позором для органи
зации являются такие слу
чаи, когда, скажем, рабоче- 
го-стахановца готовы при
нять в партию, но вместе 
с тем боятся дать ему ре 
комендацию. О чем это го
ворит, если не о том, что 
в такой организации ком
мунисты оторваны от бес
партийных, не знают сво
их лучших активистов! Во 
многих райкомах, горко
мах и обкомах бюрократи
чески, месяцами маринуют 
заявления о приеме, ссы
лаясь на свою бдитель
ность. Но одно дело* ког
да долго и тщательно про
веряют человека, желаю
щего вступить в партию. 
Это нужно только привет
ствовать. И другое дело, 
когда держат заявления 
под сукном, не проверяя 
их, ничего не отвечая лю
дям. Безответственность 
наблюдается кое-где и при 
оформлении д о к у м е н т о в  
вступающих в партию.

Прием в партию в ныне
шних условиях дело, естес
твенно, не простое. В пар
тию всегда норовили и сей
час норовят проникнуть 
врйги, шпионы, диверсан
ты. Нужна острая бди
тельность, чтобы не про
пустить в партийную сре
ду врага, обывателя, слу
чайного человека. Нужно 
присматриваться к людям 
и тщательно проверять их. 
Повседневно и вниматель
но воспитывать такой бо
гатый резерв, как  сочув 
ствующие и комсомол. Вы
соки Наши требования к 
бойцу авангарда рабочего 
класса. Но эти бойцы го
товыми не рождаются. Каж
дый вступающий в партию 
пройдет еще в болы певист ' 
ских рядах большую шко
лу политической закалки. 
Важно отбирать людей чест
ных, идейных, бесконечно 
преданных делу Л е н и н а -  
Сталина, показавших свою 
самоотверженность на ра
боте, идущих в ряды боль
шевиков с единственной 
целью— в передовых рядах 
б о р о т ^  за социализм с 
его  врагами.

„Не следует забывать, 
что партийные не надают 
с неба. Следует помнить, 
что все партийные сами бы
ли когда-то беспартийны
ми. Сегодня он беспартий
ный, а завтра станет пар
тийным. Чем же, собствен
но, тут  кичиться? Среди 
нас, старых большевиков, 
найдется немало людей, ко 
торые работают в партии 
лет двад цать—тридцать. А 
ведь мы сами были когда- 
т о  тож е беспартийными. 
Что было бы с нами, если 
бы лет двадцать—-'"Тридцать

по какой- тому назад стали помыкать 
нами тогдашние партийцы 
и не стали бы подпускать 
к партии? Возможно, что
мы были бы тогда отдале
ны .от п.-’ртии на ряд лет" 
(Сталин).

Отличительной чертой 
большевиков была всегда 
их кровная связь с беспар
тийными массами. Партия 
всегда росла за счет того 
беспартийного актива, ко
торый создавали на фабри
ках, заводах партийные 
агитаторы и организаторы. 
За несколько лет, в тече
ние которых был закрыт 
прием, всюду наконился 
резерв активистов, горячо 
мечтающих о вступлении в 
коммунистическую партию. 
Это в особенности относит
ся к комсомолу. В комсо
моле есть немало людей, 
достойных быть в рядах' 
партии. Есть переростки, 
люди, прошедшие школу 
двух пятилеток. Есть мо
лодые силы, талантливые, 
работники, пригодные да
же для руководящей рабо
ты. Это— не плохое допол
нение рядов партии. Но и 
об этом пополнении мало 
думают, мало занимаются 
комсомолом.

Фото Олейникова.

Здание государственного ордена Ленина Академи
ческого Большого театра СССР в*Москве.

О О о  О

По Омской области
Вырастает 

культурный центр

Не возвращаться к осуж
денным партией методам 
группового, скоропали
тельного приема, по боль
шевистски руководить рос
том партии—вот требова
ния, которые предъявля
ются каждой партийной 
организации. Быть бдитель
ным, хранить частоту пар
тийных рядов! Не подпус
кать к дверям партии вра 
гов, людей гнилых. Знать, 
что за человек идет в 
партию, его окружение, 
связи. Внимательно под
ходить к приему в партию 
комсомольцев. Важны не' 
только показатели удар
ной работы на производ
стве, политическая зре
лость, но и этический об
лик человека. Известно, 
что враги втягивали моло
дежь в срои страшные 
сети методом —бытового 
разложения. Идейным вос
питанием, пропагандист
скими сйлами, повседнев
ным вниманием нужно 
помочь комсомолу вы
растить людей, достойных 
звания коммунистов. Не 
болтать только красивые 
слова о смене, а действи
тельно готовить эту  сме
ну для партии!

Повседневно изучать ог
ромный околсшартийный 
актив, усилить политичес
кое воспитание его , отка
заться - от  автоматизма в 
руководстве приемом— вот 
что сейчастребуется. Всег
да помнить, что нужно 
беречь, как заницу ока, 
партию от засорения. И 
пополнять ее ряды только 
бойцами, которые могут 
твердо ш агать в ногу в 
железных шеренгах пар' 
тии Ленина— Сталина.

(Передовая „Правды").

2-3 года тому назад на
селение заполярного'Я-Ма- 
ла могло лиш ь мечтать о 
свежих салате, редиске, 
огурцах, капусте. Сегодня 
для жителей Сале-Харда 
овощи не являются рос
кошью, они их в доста
точном количестве полу-

тарами в открытом грун
те 50 гектаров. В совхоз 
уж е завезены трактор и 
ряд сельхозмашин, они бу
дут готовить почву для 
посевов будущего года.

Бурно растут медицин
ские учреждения Севера. 
В самых дальних селениях

На фронтах 
в Испании

На мадридском, арагон
ском и южном фронтах 
гражданской войны в Ис
пании 15 августа происхо
дила ружейная и артил
лерийская перестрелка.

Мятежники, подтянув зна
чительные подкрепления, 
развернули 14 августа на
ступления на р а з л и ч н ы х  
участках северного фрон
та. Наступление мятежни
ков поддерживается авиа
цией и танками.

15 августа правительст
венные эскадрильи бом
бардировали с к о п л е н и я  
войск мятежников к запа
ду от Хадроки (мадридский 
фронт). Правительствен
ные самолеты атаковали 
крейсер мятежников „Ка- 
нариос", обнаруженный в 
районе Аликанте. Крейсер 
мятежников обратился в 
бегство.

15 августа республикан
ская зенитная артиллерия 
сбила 2  фашистских само
лета. Летчики-итальянцы 
взяты в плен.

Ночью 16 августа само
леты мятежников бомбар
дировали Валенсию.

ТАСС.

чают сейчас со своих пар - 1 Я-Мало-Ненецкого округа
ников, теплиц. В , нынеш
нем году Сале-Хардский 
совхоз, впервые в Запо-

в о з н и к л и  медицинские 
пункты, больницы и дет
ские ясли. Больницы по-

лярьи, засеял в открытый (строены в .Тамбее, Ярса- 
грунт свыше 8  гектаров лях, Аксарке, в Та зов с ком 
зерновых и овощных куль-1 районе, в Ныде, Щучьей, 
тур. Посеяно 0,9 гектаров ;В  округе открыты 17 дет- 
пшенипы, 0,5 га овса, 0,5 ских яслей. В Сале-Харде
га картофеля, 6,5 га репы. 
Все эти культуры сейчас 
хорошо растут. Есть пол
ная уверенность, что они 
успеют созреть за к о р о т
кое полярное лето.

Нынешнее лето вы да
лось здесь особенно бла
гоприятное. В июле здесь 
ходили в белых костюмах 
и даже в трусиках. Жара 
доходила до 30 градусов.

Сейчас в Сале-Хардеком 
совхозе идет большая ра 
бота по раскорчевке зем 
ли от кустарника. В 1938 
году здесь будет засеяно 
картофелем, репой, овсом, 
пшеницей и другими куль-

работает хорошая больни
ца с рентгеновским каби
нетом, физио-терапевти- 
ческим, инфекционным и 
акушерско - генекологичес- 
ким отделениями. В Сале- 
Харде появились и исследо
вательские медицинские 
учреждения: санитарно-бак
териологическая лаборато
рия и Пастеровская стан
ция. За прошлый год ме
дицинские учреждения ок
руга обслужили 165.892 че
ловека. Забота партии и 
правительства о людях 
Севера ярко выражена в 
этих цифрах.

ОМТАСС

Х Р О Н И К А
Президиум Центрально

го Исполнительного Коми
тета СССР утвердил за 
местителя Председателя- 
Совнаркома СССР тов.
Чубаря В. Я. Народным 
Комиссаром Ф и н а н с о в  
СССР.

Президиум Центрально
го Исполнительного Коми
тета СССР освободил тов. 
Гринько Г. Ф. от обязан
ностей Народного Комис
сара Финансов СССР в 
связи с переходом его на 
другую работу.

* *
Президиум Центрально

го Исполнительного Коми
тета СССР утвердил* тов. 
Гричманова А. П. первым 
заместителем Народного 
Комиссара Финансов СССР.

Президиум Центрально
го Исполнительного Коми
тета СССР утвердил тов. 
Бермана М. Д. Народным 
Комиссаром Связи СССР, 
освободив его от обязан
ностей заместителя Н арод
ного Комиссара Внутрен
них Д ел  СССР.

Президиум Центрально
го Исполнительного Коми
тета СССР освободил тов. 
Халепского И. А. от обя
занностей Народного Ко
миссара Связи СССР в 
связи с  переходом его  на 
другую работу.

Президиум Центрально
го Исполнительного Коми
тета СССР утвердил тов. 
Ры ж ова ,М . И. заместите
лем Народного Комиссара 
Внутренних Дел СССР.

Пиратские 
действия 

фашистов
Панамское нефтеналив

ное судно „Джордж Мэк- 
нойт“ 14 августа около по
бережья Туниса (Африка)' 
было обстреляно военными 
кораблями й загорелось.

„Джордж МэкноЙт"—5-е 
судно, подвергшееся напа
дению в этом районе за 
прошлую неделю. Капитаж 
судна заявил представите
лям английской печати, что 
судно направлялось из Три
поли в Гавр с грузом в 17 
тысяч тонн бензина. Утром 
14 августа с судна был за
мечен итальянский эскад
ренный миноносец. Эсми
нец приблизился к нефте
наливному судну. Позже: 
показался еще один эсми
нец, с наступлением суме- 
рок—третий эсминец, а так
же подводная лодка. Спу
стя несколько минут раз
дался взрывГКоманда успе
ла сесть в лодки. Несколь
кими снарядами, выпущен
ными по лодкам, 5 чело
век команды были л е гк о  
ранены.

14 августа подводная лод
ка „Ц-3" потопила в^Дар- 
данелльском проливе испан
ский правительственный 
пароход „Сиудад де Кадис" 
водоизмещением в 460(> 
тонн, направлявшийся в 
Барселону. Команда сп ас 
лась в лодках и была по
добрана советским нефте^ 
наливным^судном „Варлаам 
А ванесов".*

ТАСС.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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