
Крепить связь со всеми 
группам и населения

Ч то мыслят, что чув
ствуют и что желают граж
дане сегодня. Об этом хо 
роший сельский совет все
гда может знать. Почему? 
Д а  ведь он потому и хо
рош, что тесно связан с 
массами, прислушивается к 
голосу масс, учится луч
шей работе у масс.

16 августа наша редак
ция получила 23 письма. 
Из этих писем 21 написа
но рукою селькоров, руко
водителей общественного 
мнения, выразителей стрем
лений и пожеланий отдель
ных групп населения. В 
письмах за один день го 
ворится о счастливой жизни 
многосемейных матерей, 
успехах рыболовецких бри 
гад. . В этих письмах авто 
ры — рабочие, колхозники 
порой разоблачают плохих 
работников совета, читаль
ни. Некоторые жалуются 
на грубые нарушения совет 
ских законов отдельными 
Людьми. Предупреждают о 
том, что человек, однажды 
нарушивший советский за
кон, вызывает сомнение и 
они просят проверить: не 
скрылся ли в облачении 
ответственного работника 
враг советской власти.

Вот перед нами письмо 
многосемейной матери из 
дер . Семейки, Самаровско
го района,—Захаровой Па- 
раскОвьи Николаевны. Она 
просит редакцию передать 
благодарность Советскому 
правительству и тов. С та
лину за государственное 
пособие.

—На средства, получен
ные от государства, я вос
питаю верных и преданных 
родине сыров. Так закан
чивает свое  письмо т. З а 
харова.

Имеется письмо, в кото
ром колхозники д. День- 
щики требуют от Самаров
ского райисполкома устрой
ства в их, селе клуба, в 
котором было бы обяза
тельно кино.

В редакцию селькор пе-] 
редает жалобу одного т о 
варища, у которого пред
седатель Кеушинского со
вета Липатников незакон
но занимает дом. Ж аловал
ся этот товарищ совету, 
но его голоса там не ус
лышали. Самаровский РИК 
признал, что Липатников
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Трудящиеся
изучают

избирательный
закон

Сталинский р а й к о м  
ВКП(б) города Москвы раз 
вернул большую работу по 
разъяснению трудящимся 
нового избирательного за
кона.

Заслуживает о с о б о г о  
внимания развертывание 
массовой работы в домах, 
в частности среди домохо
зяек. 2500 агитаторов и бе- 
седчиков 13 августа прове
ли в домах района беседы 
о новом избирательном за
коне. На беседах присут
ствовали рабочие, домохо
зяйки, пенсионеры. Трудя
щиеся проявили огромный 
интерес к беседам. Для 
систематического проведе
ния агитационно-массовой 
работы среди домохозяек 
райком разбил район на 
75 участков. К каждому из 
них прикреплена первич
ная партийная организа
ция, которая выделила и 
закрепила за определенны
ми домами агитаторов и 
беседчиков.

ТАСС.

К открытию Исторического музея в Еривани.
Фото Ш вец-Ш евченко.

нарушает советский закон 
и предложил удовлетво
рить жалобу владельца до
ма. Но Липатников про
должает нарушать совет
ские законы.

Как видно, многие пись
ма идут в редакцию пото
му, что советы не всегда 
и не везде прислушивают
ся к голосу трудящихся.

Задача сельских советов 
Остяко-Вогульского окру
га состоит в том, чтобы 
они изменили свое отно
шение к своим избирате
лям. Это только укрепит 
связь советов со всеми 
* руппами населения*

Третий этап 
велотура снова 

выиграл 
М. Рыбальченко
Гонки велотура идут тре

тий день подряд. Этап 
Орел—Севск выиграл снова 
Рыбальченко, покрыв 160 
километров за 6  часов 58 
минут 45 секунд.

506 километров от М о
сквы до Севска Рыбаль
ченко прошел за 19 часов 
3 минуты 57 секунд.

15 августа гонщики про
шли- этап Севск—Кроле- 
вец.

ТАСС.

Здание, в котором размещены экспонаты 
Исторического музея.
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Уборка колосовых
Южные районы Союза 

заканчивают косовицу к о 
лосовых. Орджоникндзев- 
ский край, Калмыцкая, Мол 
давская АССР уже закон
чили косовицу. Украина
выполнила государствен 
ный план уборки на 97 про 
центов Азово-Черноморье 
—ва 96 процентов. По Сою 
зу на 9 августа всего уб 
рано 51 миллион 723 тыся 
чи гектаров—58 процентов 
государственного_ плана. 
Отстают по уборке Сара 
товская, Куйбышевская, 
Оренбургекая, Ярославская, 
Свердловская, Западная и 
Московская области. Ком
байновый парк в этих об
ластях используется неу
довлетворительно. Сотни I 
комбайнов вынуждены сто
ять из-за отсутствия запас
ных частей, несвоевремен
ной отвозки намолоченно
го хлеба и переброски го
рючего.

В восточные, а такж е
волжские области выехало 
около 800 передовых ком
байнеров, показавших пре
красные образцы работы 
на полях юга. Они будут 
работать в качестве инст
рукторов. Земельные орга
ны и машинно тракторные 
станции обязаны создать 
этим мастерам лучшие ус
ловия для работы, чтобы 
полностью использовать 
комбайновый парк.

Партийные и советские 
организации должны обра
тить внимание на исполь
зование комбайнового пар
ка, ускорить скирдование 
и обмолот хлеба. Необхо
димо принять боевые ме
ры, чтобы богатый, места
ми рекордный урожай это 
го года был полностью уб
ран и сохранен.

ТАСС.
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Трудящиеся изучают избира
тельный закон—1 стр.

Месяц работы канала Москва— 
Волга—1 стр. «

Успехи китайских войск— 1 стр.
У б о р к а  к о л о с о в ы х — 1 с т р .
На фронтах в  И с п а н и и — 4  с т р »
Развернуть подлинную совет

скую торговлю—З и  4 стр.

Месяц работы 
канала Москва— 

Волга
15 августа исполнился 

первый месяц со дня о т 
крытия нормального пасса
жирского и грузового дви
жения на канале М осква— 
Волга.

В течение первого меся
ца действовали пассажир
ские линии: Московский
северный порт (Химки)—  
Калинин и Московский се
верный порт—Комсомоль
ская (4 шлюз канала). На 
днях на канале открыва
ются еще 3 новых пасса* 
жирских линии.

За месяц по каналу пе
ревезено 189 тысяч 500 пас
сажиров и 1 2 1  тысяча тонн 
различных грузов. От бе
регов Волги по каналу 
плывут баржи с лесными 
материалами.

ТАСС.
------Ф-------

Исключение 
троцкистов из 

социалистической 
партии США

П о сообщению американ
ской печати, Нью Йоркский 
городской комитет социа
листической партии исклю
чил из своих рядов 52 троц
киста и их главарей. Коми
тет  рассматривает вопрос 
об исключении еще 67 троц
кистов.

Это решение вынесено' 
пед давлением рядовых 
членов социалистической 
партии, потребовавших ис
ключения троцкистов за их 
контрреволюционную дея
тельность, направленную 
против народного фронта 
и Советского Союза, а так
же за подрывную агитацию 
внутри партии.

ТАСС.

Сегодня в номере:

Японская интервенция в Китае

Успехи китайских войск
Утром, 14 августа, япон

ские военные суда, стоя
щие на реке Ванпу, возо
бновили бомбардировку 
Шанхая. Ряд кварталов го
рит, так как японцы широ
ко используют зажигатель
ные бомбы. Горит Север
ный вокзал. Пожары при
нимают крупные размеры 
вследствие сильного вет
ра.

После того как японцы 
открыли огонь, впервые в 
бой вступили китайские 
бомбардировщики. Они под
вергли бомбардировке во
енные суда, также здания, 
занятые японцами. Несмо
тря на сильный огонь япон

ских зенитных батарей, са
молеты ушли невредимы
ми.

В 4 часа дня китайская 
авиация начала интенсив
ную бомбардировку района 
Хонькью, где сосредоточе
ны японские войска и сто 
янка японских военных су
дов. Вскоре начался возду
шный бой между японски
ми и китайскими самолета 
ми. Японцы сбросили бом
бы на город. Сотни грузо
виков, пожарных автомо
билей увозят трупы уби
тых мирных жителей. В го
роде насчитывается нес
колько тысяч раненых. С о
тни тысяч бездомных бро-

[дят по улицам. По японс
к и м  сведениям, в шанхай- 
I ском районе в настоящее 
время сосредоточено свы
ше 40 китайских бомбар
дировщиков.

В официальных кр у га х ^  
китайской печати открыто 
заявляют о том, что китай
цы решили оказывать са
мое энергичное сопротив
ление японским войскам. 
Китайские войска, защища
ющие независимость своей 
страны, нанесли японским 
войскам в Северном К и тае 1 

первый сильный удар.
13 августа японцы при 

поддержке 30 бомбардиро

вщиков и. 60 орудий, 30 тан
ков предприняли атаку на 
горный проход Нанькоу 
(северовосточнее • Бейпи
на): После неоднократных 
безуспешных попыток зах
ватить горный проход япон
цы отступили, оставив мно
го убитых. Китайские вой
ска после упорного боя 
вступили в Янлуцинь (к 
юго-западу от Тяньцзиня) 
и Лянсан (южнее Бейпина). 
На улице Лянсана идут бои 
между японскими и китай
скими.войсками. ВЯнлуци- 
не китайцы захватили боль
шое количество вооруж е
ния и амуниции.

ТАСС.



Источник идей и вдохновения
Летчики и конструктора о своих беседах с товарищем СТАЛИНЫ М

Смелое предложение
Непрерывный рост авиа

ционной техники ставит 
перед конструкторами ряд 
новых и сложных задач. 
Современный самолет, не
зависимо от его назначе
ния (пассажирский, почто
вый, военный), должен об
ладать высокой скоростью, 
большой грузоподъемнос
тью, дальностью, значи
тельным потолком. Авиа
ционная техника идет впе
ред гигантскими шагами. 
Машина, построенная 2—3 
года назад, ныне признается 
уже устаревшей.

Конструктор обязан смот
реть далеко в будущее. Он 
должен знать, что требует
ся от авиации сегодня и 
что потребуется завтра. 
Если он этого не знает— 
грош цена и конструктору, 
и его конструкции. Но не 
всегда ещ е мы, конструк
тора, умеем смотреть впе
ред, не всегда учитываем 
наши исключительные тех
нические возможности.

2  мая прошлого года, 
после парада на Централь
ном аэродроме, товарищ 
Сталин в беседе с конст
руктором Н. Н. Поликарпо
вым выдвинул идею созда
ния машины нового типа. 
Его предложение было на
столько смело, что многим, 
в том числе и мне, показа
лось почти неосуществи
мым.

Но идея Сталина увлек
ла меня. Я считал, что его 
предложение относилось 
не только к инженеру По
ликарпову, но и ко всем 
конструкторам Советского 
Союза. После парада был 
прием в Кремле. Я еле-еле 
досидел до конца заседа
ния, пришел домой и про
вел бессонную ночь. С тех 
пор я засел за работу

чладывалась в моем созна
нии. Я жадно искал разре
шения целого ряда возни
кавших недоуменных воп
росов. Иногда казалось, 
что нет выхода из конст
руктивных противоречий. 
В эти минуты я черпал уве
ренность и настойчивость 
в сталинских словах. Раз 
он сказал— значит сделать 
можно.

Мне пришлось проделать 
очень большую работу. Я 
изучил и сам построил ц е 
лый ряд схем, пока не ос 
тановился на одной—самой 
логичной и необходимой. 
Тогда встал вопрос о мо
торе для самолета. Пона
добилось самым вниматель
ным образом исследовать 
шесть моторов, в том чис
ле несколько заграничных. 
Ни один из них не отве
чал поставленным требова
ниям. А затем, при даль 
нейших поисках, оказалось, 
что всем этим требованиям 
отвечает наш отечествен 
ный мотор, созданный ру
ками советских инженеров 
и рабочих. И мне сразу 
стало ясно, что такую ма
шину, о которой говорил 
товарищ Сталин, сделать 
можно.

По моему предложению, 
в конструкцию мотора был 
внесен ряд изменений. Он 
показал прекрасные качест
ва. Спустя некоторое вре
мя проект машины был го
тов, и мы приступили к ее 
постройке. Через месяц са 
молет будет закончен и 
пойдет в воздух.

Этот самолет построен 
по идее товарища Стали
на. До его слов ни я, ни 
кто-нибудь другой из кон 
структоров и не помышля
ли о такой машине. Мы 
недооценивали наших тех- 

С н а ч а л а  конструкция I нических возможностей. А 
этой  машины как-то н е у к - |н а  проверку оказалось, что

для создания подобного са
молета у нас есть все: и 
материал, и база, и кадры.

Мне посчастливилось не
сколько раз встречаться 
с товарищем Сталиным. И 
меня всегда поражала б о 
гатейшая его осведомлен
ность во всех вопросах 
авиационной техники, в 
том числе и его познания 
в специальных отраслях 
авиации. Однажды товарищ 
Сталин осматривал модель 
одной машины, спроекти
рованной мною. Он внима
тельно выслушал все мои 
о б ’яснения, а затем спро
сил:

—- А как вы обеспечили 
возможность экипажа по
кинуть самолет в случае 
аварии в воздухе?

Я на моделе показал т е х 
нику выбрасывания. Това
рищ Сталин заметил, что 
для человека, находящего 
ся в задней кабине, нуж 
но обеспечить возможность 
более быстрого выбрасы
вания, и,'в частности, пред
ложил расширить нижний 
люк.

Все оказалось настолько 
простым и бесспорным, что 
я удивился, как мне рань
ш е самому не пришло в 
голову это предложение. 
Придя домой, я немедлен
но сел за расчеты и пере
делал люки по указанию 
товарища Сталина.

И  сейчас для меня ясно, 
каким должен быть авиа
ционный конструктор. Пос
ле памятного разговора с 
товарищем Сталиным я го
раздо смелее смотрю впе
ред, пытаюсь шире охва
тить проблемы современ
ной авиации. Многое в авиа
ционном „завтра" мне ужр 
не кажется таким недося
гаемым, как раньше.

С. ИЛЬЮШИН.
Авиаконструктор.

Встретить великую годовщину 
Октябрьской социалистической революции 

досрочным выполнением плана
Призыв бригадира Коп- 

тякова о вылове сверх пла
на 400 центнеров рыбы 
широко подхватывают ры
боловецкие бригады С ур
гутского рыбозавода. Впе
реди идет бригада Твере- 
тина, выполнившая июль
ский план рыбозаготовок 
на 222 процента. В этой 
бригаде особенно отличи
лось хорошими результа
тами работы звено Проко
пия Обухова. Июльский 
план рыбозаготовок в этом 
звене выполнен на 304 про
цента. Звено Павла Шана- 
урова выполнило план рыбо- 
сдачи на 248 проц., Федора

товокна 152процента.Брига
ды взяли обязательстводать 
новую высокую произво
дительность на промысле.

Другое дело на Локосов- 
ском и Сытоминском учас
тках Сургутского рыбоза
вода. Эги участки являют
ся отстающими. Здесь ры
бацкие бригады- ничего не 
знают об обязательствах 
бригады Коптякова и о 
его призыве дать рекорд 
ную производительность 
на промысле.

Почетная задача руково
дителей рыбозавода—орга
низовать достойную встре
чу великой годовщины Ок-

Сорвина на 204 проц. и 1 тя 5 рЬСКОд социалистичес 
Сахипова на.155 процентов. кой революции.
Не плохо справилась с пла- 
ном рыбозаготовок и брига •. 
да Меньшикова С-, которая I 
выполнила план рыбозаго- !

Д. И. ЮЖАКОВ.
Ч. Мыс,
Сургутский район.

Сталин — наша гордость
Слово Сталин в авиации 

звучит символически, при 
зывно, победно. Сталина 
крепко любят летчики, лю
бят по-особенному, всей 
душой, со всей авиацион
ной страстностью ш пыл
костью. Для тысяч летчи
ков имя Сталина является 
одновременно и призывом 
к выдержке и к безудерж
ной смелости и мастерст-

Впервые близко я уви
дел товарища Сталина на 
Московском аэродроме. 
Простая, удивительно про
стая товарищеская беседа, 
простые, но огромного смы
сла, огромного практичес
кого размаха вопросы. Бу
квально поражаешься, с ка
кой точностью и пункту
альностью он подмечает та
кие вещи, которые никог
да не приходили летчику 
в голову.
■ Я знаю—Сталин любит 
летчиков. Сталин лелеет и

бережет летчиков. Н еволь
но задумываешься, как мо
жно, руководя такой огро
мной социалистической Пе
рестройкой жизни, имея 
столько дел мирового по 
рядка, уделять еще столь
ко забот, внимания, отече
ской ласки людям и особен
но—людям авиации. А виа
ция сроднилась со Стали
ным. Сталин с летчиком 
везде—в учебе, в подгото
вке самолета, при взлете, 
в полете, при выполнении 
сложных фигур, при поса
дке. Трудно представить 
себе лучшего друга, луч
шего учителя, лучшего о т 
ца, чем Сталин.

Часто я видел Сталина 
в Кремле в семье летчиков. 
Особенную гордость и 
счастье я всегда испыты
ваю от этой близости, она 
воплощает в себе кровную 
связь вождя с народом. В 
эти радостные часы общ е
ния со Сталиным невольно

думается о грядущих боях, 
которые навяжет нам ф а
шистский враг. Пусть т о л ь 
ко посмеют напасть на на
шу родину. Мы пойдем в 
бой с именем Сталина в 
сердце, и это  даст нам без
удержную смелость, отва
гу и бесстрашие, о кото 
рое разобьется любой враг. 
Тем более, что наряду с 
бесстрашием Сталин при
вивает нам, летчикам, уме
ние и совершенство в у п 
равлении кораблем.

Мы, летчики, гордимся 
своим Сталиным, гордимся 
своей прекрасной страной, 
которая под его гениаль
ным руководством пышно 
расцветает с каждым днем. 
Никогда в жизни никому 
не отдаст советский л е т 
чик ни пяди советской зе 
мли, ни микроскопической 
доли здоровья и жизни сво
его  друга Сталина.

Летчик И. СПИРИН.
Текст писем летчиков и конструкторов о их беседах с товарищем Сталиным был опубликован 

в газете „Правда“ от 19 августа 1936 года.

Началась уборка урожая
ч. ФИЛЙНСК, 15 августа. Колхозы Горно-Филин- 

ский и Чембакчинский приступили к уборке яч
меня. На полях Горно-Филинского колхоза убра
но 8 гектаров и Чембакчинского 3 гектара. Соз
ревают также рожь и  овес.

Раннее созревание хлебов врасплох захвати
ло руководителей совета и колхозов. Уборка уро
жая организуется плохо. На полях Горно-Филин
ского и Чембакчинского колхозов осталось мно
го колосьев. Председатели этих колхозов Чики- 
рдин и Шашков не организуют борьбы с поте
рями.

ВЛАСЕНКО.

Письма наших
Учитателей

Ликпункт без учителя
Среди сотрудников Ос

тяко Вогульского тубдис
пансера имеется 11 чело
век малограмотных и 1 
неграмотный. Для их обу
чения поселковый совет 
выделил учителя.

В первый день, назначен
ный для учебы , — 1 0  авгус
та учитель не явился. 
Напрасно прождали мы его 
й 11 и 13 августа.

Инструктор по массовой

работе поселкового совета 
т. Ж укова была предуп
реждена о срыве нашей 
учебы, обещала помочь, но 
не выдержала этого о б е 
щания. Самаровский ж е 
райОНО до сих пор не 
принимает мер к улучш е
нию работы школ взрос
лых.

Карпачева, Мамаева, 
Пуртова, Трифонова, 

Петухова, Кузнецова.

Кинопередвижка проехала 
мимо

. Более, чем 2 месяца тру
дящиеся деревни Деныци- 
ки,4Филинского сельсовета, | вестном направлении.

подалеку, в с. Филинском, 
а теперь уехала... в неиз-

Самаровского района, жда 
ли, когда приедет кино
передвижка. Наконец, из
бач получил сведение о 
том, что на днях перед
вижка, согласно маршрута, 
будет в Деныдиках с кар 
тиной „Дети капитана Гран
та". , -

Еще 5 дней ждали мы 
кино, а, потом выяснилось, 
что передвижка была не-

Мы обращаемся к заве
дующему райОНО т. Каза
кову с требованием р е 
шительно улучшить куль
турное обслуживание сел  
и деревень.

А. М. ТЕТЮЕВ.
Д. Деньщики,
Филинский совет, 
Самаровский район.



I ДОВЕСТИ НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ДО КАЖДОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ

Организацией изучения . 
избирательного закона нужно 

руководить

Партийное строительство

Негодный стиль руководства 
первичными парторганизациями
В Шурышкарском районе 

у'три первичных парторгани
за ц и и  и две кандидатские 
группы. Находятся они в 
.двух населенных пунктах. 
„Для их обслуживания рай
ком имеет двух инструкто

р о в .  Это обстоятельство 
говорит о том, что работа 
этих парторганизаций дол- 
окна быть образцовой. Вы
в од  этот напрашивается 
т о л ь к о  по формальны-м 

'признакам . На самом же 
.деле первичные парторга- 

, низации и кандидатские 
группы в Шурышкарском 
-районе работают крайне 

♦'неудовлетворительно.
Первичная парторганиза- 

щ ия при РК ВКП(б) (парт* 
-орг т. Русаков) за 7 ме
с я ц е в  1937 года провела 

^ д в а  партсобрания. У ж е это 
,< говорит о плохой работе.
) Мужевская территориаль

ная первичная парторгани
зац и я  в ряде случаев выходи
л а  далеко за пределы своих 
-обязанностей—брала на се- 
«бя функции райкома пар
тии. Так, например, 30 ян- 
-варя 1937 года на партсоб

р а н и и  был заслушан док- 
' л а д  Омпушнины „О ходе 
заготовок  в районе" и ре
ш ением  выделены уполно- 

> омоченные для поездки в рай- 
Фйн по пушзаготовкам.

Партсобрание 29 марта 
1937 года предлагает пред. 
Р И К ’а т. Сидорову „дать 
п о  советской линии дирек
т и в у  об организации в рай
оне 6 -ти ларьков на Пути
ну , из них два передвиж
ных". На этом же собра
нии предлагают зав. рай- 

!*-.ЙПО т. Филипову провес- 
г *ти районное с о в е щ а н и е  

•представителей всех заго
товительны х организаций с 
«опросом подготовки к пу
т и н е .

Партсобрание 13 мая

Развернуть 
советскую

р Огромны задачи потре- 
Т^бительской кооперации по 

развертыванию подлинной 
^советской торговли во 

. /в с е х  населенных пунктах 
/^наш его  округа.

Как ж е  Самаровский 
„.райпотребсоюз справляется 
^ <с этим важнейшим . делом? 

Развертыванием советской 
торговли нужно опера- 

* ^гивно руководить. Этого 
I рукрводства  сельпо Сама- 
П 'ровского района не ощу- 
^  щ аю т. Руководители рай- 
|  потребсоюза бывают в 
(^сельпо очень редкими гос

тями. Не изучаются пот
р е б н о с т и  в товарах потре

б и т е л е й .  В ряде сельпо 
*. торговля  идет с большими 
|  перебоями. Например, в 
|К е у ш и н с к о м  с 6  Мар
а т а  по июль не было 

консервов, папирос, смолы, 
|  л о ж е к  и других .товаров 
| широкого потребления. В 
\  Цингалинском сельпо с

обязало зав. райЗПО т. Фи
липова и зав. РОНО тов. 
Мелкозерова (беспартийно
го)— „составить план куль
турных мероприятий в раз
резе по советам". На этом 
партсобрании присутство
вал секретарь райкома пар
тии т. Шиляев. В его при
сутствии пред. РИ К’а, зав. 
райЗПО, зав. РОНО док
ладывали о ходе подгото
вки к путине в районе4 и 
выносились решения, о б я 
зывающие зав. райЗПО, зав. 
райОНО проводить в рай
оне работу от имени перви
чной парторганизации, ми
нуя райком и его секрета
ря. После этого становится 
понятным вопрос — поче
му Шурышкарский райком 
партйи за 7 месяцев 1937 
года рассмотрел 3 хозяйст
венных вопроса—он эту
работу передоверил пер
вичным парторганизациям.

Этойже парторганизацией 
6  января 1937 года по воп
росу нового приема в пар
тию было принято решение: 
„при разборе их заявлений 
(вступающих в партию.— 
Н.М .)идоразбора заявлений 
проводить длительное вре
мя". Райком партии на та
кое решение никак не ре
агировал. При чем сам 
райком своей практической 
работой по приему в пар
тию целиком подтверждает 
эту не верную ориентиров
ку —в райкоме с августа— 
сентября 1936 - года лежат 
без движения девять заяв 
лений о вступлении в пар
тию.

Нужно также заметить, 
что Мужевская первичная 
парторганизация организо
вана неправильно, с нару
шением устава ВКП(б). 
Ш есть коммунистов, рабо
тающих в РИК’е, не орга
низованы в самостоятель-

подлинную 
торговлю

марта по июль не было 
сахара, керосина, спичек, 
соли, махорки, папирос, 
а такж е кондитерских из
делий и других товаров. 
Точно такая же „судьба" 
постигла такие сельпо, как 
Батовский, Вершинский и 
многие другие.

Ни в одном сельпо нет 
борьбы за культурный ма
газин. Обычно во всех ма
газинах вы можете встре
тить грязь, хаос в товар
ном хозяйстве. В аппарате 
райпотребсоюза Хлевным 
и Петровым насаждалась 
вредная „теория" о не
возможности в условиях 
севера организации куль
турной торговли. Отпора 
дезорганизаторам совет
ской торговли никто не 
д а ва л .’ Стахановское дви
жение в торговых точках 
развернуто не было.

Руководители Самаров
ского райпотребсоюза не

ную организацию, а непо
нятно зачем, объединены с 
территориальной парторга
низацией.

Парторгом этой органи
зации с ноября 1936 г. по 
10 июня 1937 г. был работ
ник райкома партии тов. 
Богданов (зав. парткабине
том). Райком объясняет 
это странное „совмести
тельство" укреплением пер
вичной парторганизации. 
Этот факт говорит о том, 
что райком мало занимал, 
ся с коммунистами, вместо 
втягивания коммунистов в 
партийную работу и ока
зания им помощи, отстра
нял их от партработы.

Надо отметить также 
такое явление, что парт
организация с 1 0  июня с.г. 
работы почти не ведет. 
Изучением нового избира
тельного закона, разъясне
нием массам трудящихся 
их прав и обязанностей, 
вытекающих из Сталинской 
Конституции и избиратель
ного закона, в Мужах не 
занимаются.

Работа других первич
ных парторганизаций еще 
хуже. Райком за 1937 год 
на своих заседаниях не 
обсудил ни одного вопро
са о работе первичных 
парторганизаций.
‘ Перестройки партработы 

на основе решений ф ев
ральского Пленума ЦК 
ВКП(б) в Шурышкарской 
парторганизации не чув
ствуется.

Н. МАРКОВ.

С большой радостью 
встретили трудящиеся по
селка Остяко Вогульска но 
вый избирательный закон.

В первые дни, когда- по
явилось в печати Положе 
ние о выборах в Верхов
ный Совет СССР, по орга
низациям п. Остяко Вогуль
ска начала развертываться 
работа по его изучению.

Парторганизация прово
дила специальные собра
ния, на которых широко 
обсуждался новый избира 
тельный закон. Выделены 
были пропагандисты, аги
таторы, чтецы. Во многих 
коллективах служащих и 
рабочих начинали прово
дить занятия по глубокому 
изучению нового избира
тельного закона.

Но первые дни деятель
ной работы сменились за 
тишьем. На сегодня по 
поселку очень немного слу
жащих и рабочих закон 
чило изучений нового и з 
бирательного закона. Пре
обладающее большинство 
жителей поселка Остяко 
Вогульск не изучили изби
рательный закон.

Поселковый совет отма
хивается от этой .важней
шей работы. Здесь вам д а 
же не скажут, где и как 
организуется изуче* ие но
вого избирательного зако 
на.

Можно привести для при
мера ряд учреждений и 
предприятий, где совершен
но не организовано изуче
ние избирательного закона.

Если в коллективе строй- 
ремконторы по изучению 
Сталинской Конституции 
провели несколько бесед, 
то к разъяснению Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет здесь фактиче- 
ки еще не приступили. Тов. 
Жарнаков оттягивает орга
низацию изучения нового 
избирательного закона.

Не лучше и в террито

риальной парторганизации 
п о с е л к а .  Коммунисту т . 
Биркину парторганизация 
поручила организовать изу
чение нового избиратель
ного закона среди работни
ков амбулатории, тубди
спансера и окружной боль
ницы. Однако т. Б и р к и н  
выполнению важнейшего 
партийного поручения еще 
не приступил.

Не изучается Положение 
о выборах в Верховный 
Совет СССР также в кол
лективах Окркомхоза и 
Омпушнины. Правда, в кол
лективе Омпушнины бесед- 
чик тов. Гуляев провел бе
седу и почему-то на этом 
свою работу закончил.

На кирзаводе насчиты
вается более 50 рабочих. 
Разъяснение нового изби
рательного закона здесь 
было поручено тов. Боцо- 
хе. Вначале тов. Боцоха 
уделял должное внимание 
этой работе. Он провел 
две беседы. Но тов. Боцо
ха уехал ' в командировку, 
и работа вся замерла.

Совершенно никакой ра
боты по разъяснению из
бирательного закона не 
проводит Остяко Вогуль
ский поселковый совет 
среди домохозяек, домра
ботниц, жителей Логовой 
улицы и поселка Перековки.

Все эти факты показыва
ют, что совет и первич
ные парторганизации посел
ка Остяко-Вогульск недо
оценивают работу по орга
низации разъяснения нового 
избирательного закона.

Довести новый избира
тельный закон до каждого 
трудящегося—почетная за
дача совета и каждой пер
вичной партийной органи
зации поселка. При том, 
организацией изучения 
нового избирательного за 
кона нужно повседневно 
руководить.

Г. ВОРОНЦОВ.

] ибольший материальный 
; ущерб. Об этом говорит 
хотя бы огромный рост 
дебиторской задолженно
сти, которая на 1 октября 
1936 года по райпотребсо
юзу составляла 872 тысячи 
рублей, из них сомнитель
ной насчитывалось 156 т ы 
сяч рублей. На 1 июля 
этого года дебиторская 
задолженность составляла 
уже 1069 тысяч руб., 
из которой безнадежной 
203 тысячи рублей. Это по
лучилось лишь потому, что 
в райпотребсоюзе процве
тали антигосударственные 
тенденции. Государствен
ные деньги, отпускаемые 
на обеспечение товарообо
рота и заготовок, исполь
зовались зачастую це по 
назначению. При том, л и к 
видацией дебиторской за 
долженности райпотребсо
юз не занимался, а наобо
рот, способствовал ее рос
ту.

Окончание см, на 4 стр.

считали нужным выпол
нять решения, нашей пар
тии и советского прави
тельства по развертыва
нию во всех торговых 
точках стахановского дви
жения. В нормировании 
труда и в системе заработ
ной платы не создавалось 
стимула для роста стаха
новского движения. Всюду 
работники прилавка полу
чают основные оклады, по 
тарифной сетке.

В ряде сельпо наруша
ется правительственное 
постановление о ценах. В 
Кеушинском сельпо повы
шались незаконно цены на 
кондитерские изделия, а 
такж е муку, мануфактуру 
и другие товары. В Б атов
ском сельпо точно также 
незаконно повышались це
ны на галантерейные и 
трикотажные товары, пис
чебумажные принадлеж
ности и другие товары. 
Ни в одном магазине сель
по це установлено время 
торговли, а если где и 
установлено, то оно нару

шается работниками мага
зина. В Вершинском сель
по имеется магазин. Заве
дующий этого магазина 
Шашков систематически 
нарушает часы . торговли. 
Он часто вместо 8  часов 
магазин открывает в 1 0  
часов утра. Бывает и так, 
когда магазин в рабочее 
время закрыт. Точно так 
же нарушается время тор
говли в магазинах Остяко- 
Вогульского горПО. 8  ав
густа здесь ни в одном 
магазине и ларьке не было 
торговли.

Работникам потребитель
ской кооперации доверены 
-огромные материальные 
ценности. Однако, как 
показывает практика ра
боты, наши кооператоры 
не научились беречь эти 
ценности.

Враги народа, жулики 
пользуются беспечностью— 
идиотской болезнью руко
водителей райпотребсоюза 
и сельпо для того, чтобы 
нанести кооперации на-



На родине геройски погибших 
красноармейцев-пограничников 

Костенко и Вовненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ав 

густа. 30 июня/при обстре
л е  япо но-манчжурским и бан
дитами нашего погранично* 
го катера на реке Амур, 
смертью храбрых пал ком
сомолец краснофлотец Анд
рей Иванович Костенкр— 
один из лучших актиВи 
стов колхоза „Красная з а 
ря" деревни Новониколаев- 
ки, М аях Салынского райо
на, Крымской республики. 
Вместе с ним погиб на б о е 
вом посту комсомолец Вов
ненко из деревни Агибель- 
Ленинского района, Крым
ской АССР.

Командование воинской 
части, в которой служили 
Костенко и Вовненко, при
слало на родину погибших 
письмо, в котором пишет:

— Товарищи Вовненко и 
Костенко — комсомольцы, 
прекрасные специалисты, 
младшие командиры-сверх
срочники. Очень велика и 
тяжела наша потеря.

Это письмо бы ло  зачи
тано на собрании колхоз - 1

|ников артели „Красная за- 
| р я “. Большой колхозный
клуб б ы л  п е р е п о л н е н .  Па 
мгп ь п о г и б ши х  почтили 
вставанием. Затем слово 
попросил колхозник Пше
ничный, призывающийся в 
этом году в ряды Красной 
Армии.

— Я буду проситься в ту 
часть, сказал Пшеничный,
где служили мои товари 
щи Костенко и Вовненко. 
Хочу заменить отважных 
пограничников на боевом 
посту.

Собрание решило про
сить о принятии одного из 
лучших колхозников—Пше
ничного в ту часть Особой 
Краснознаменной Дальне
восточной Армии, где слу
жил Костенко.

Районные организации и 
колхоз позаботились о ма
териальной помощи Кос
тенко Евдокие Михайловне. 
Колхоз выдал ей единовре
менное пособие. Райиспол
ком отпустил средства для 
ремонта ее» дома.

День авиации 
в Остяко-Вогульске

На фронтах в Испании
14 августа республикан 

ские войска, после успеш? 
ной атаки, овладели важ 
ными позициями кладбища 
в Брунете (центральный 
фронт), господствующими 
над этой деревней. Несмот
ря на пулеметный огонь 
мятежников, - республикан
ские динамитчики продви
нулись до неприятельских 
окопов и после краткого 
сражения выбили мятежни
ков из их позиций.

На восточном (арагон 
ском) фронте не происхо
дило крупных военных 
действий.

На северном фронте рес
публиканская артиллерия, 
поддержанная авиацией, 
усиленно бомбардировала 
позиции мятежников у го 
рода Градо. М ятежники

понесли тяжелые потери. 
На дороге из Градо 5 рес
публиканских истребите
лей, 5 бомбардировщиков 
атаковали скопления войск 
мятежников. Под усилен
ным пулеметным огнем мя
тежники обратились в бег
ство, оставив на дороге 
убитых и раненых. Разби
то несколько грузовиков.

Республиканская авиация 
обстреляла 13 августа ряд 
аэродромов мятежников, в! 
том числе аэродром в Бур ! 
госе, где находилось до 9; 
самолетов. Бомбардировке 
подверглась такж е желез
нодорожная станция Сигу- 
энсе, в которой стояло 80 
вагонов с военными мате
риалами.

ТАСС.

День авиации трудящ ие
ся поселка Остяко Вогуль
ск встречают как массо
вый праздник. По предпри
ятиям и учреждениям по
селка проводятся беседы 
и доклады о значении дня 
авиации.

Сегодня в 7 часов вече
ра в горкино с о с т о и т с я  
торжественное заседание, 
посвященное дню авиации.

Завтра, в 11 часов дня, на 
берегу Иртыша возле по
селка Остяко Вогульск бу-

<

Колхозно-совхозны й 
театр заканчивает 

гастроли в Березово
В конце августа, в Остя- 

ко-Вогудьск приезжает тре
тий областной колхозно-со 
вхозный театр. З^есь  он 
пробудет весь театральный 
сезон 1937—38 гг.

Труппа театра в количе
стве 2 2  артистовсейчас за
канчивает последние пос
тановки в Березово.
• Театральный сезон в Остя
ко Вогульске откроется 
пьесой В. Гусева— „Слава".

дет  организовано большое 
массовое гуляние, посвя
щенное дню авиации. Здесь 
будут организованы массо
вые физкультуррые. игры 
и танцы, а такж е стрелко
вый тир. Самолет Самаров
ского аэропорта совершит 
несколько полетов. На са 
молете будут летать с та 
хановцы и ударники пред
приятий и учреждений по
селка Остяко Вогульск и 
села, Самарово.

П р и п ло д канадских 
лисиц в колхозны х 

ф ерм ах
Ферма серебристо-черных 

(канадских) лисиц Сатыгин- 
ского колхоза им. 1 мая 
(Кондинский район) в теку
щем году получила новый 
приплод: 5 самок принесли 
1 0  щенков.

К будущему году коли
чество лисиц на колхозной 
ферме* значительно увели
чится.

Племенной скот д л я  к олхозов
Д ля  развития и улучшения I ского, Сургутского и С а

маровского районов. Часть 
колхозов уже перевела 
деньги на уплату этого ско 
та.

В скором времени, кро
ме того, из Тобольского 
округа прибудут 150 сви- 

Тагилки и шортгорны н е ^ КруПной белой англий

животноводства, в колхо 
зы округа в нынешнем го 
ду завозится 150 голов кру
пного рогатого племенного 
скота, исключительно мо
лочной породы.

будут направлены в колхо 
зы Березовского, Кондин

ской породы, 50 из них— 
хряки-производители.

Новый жилой дом
По ул. Дзержинского в 

п. Остяко Вогульске стро
ится новый 4 -квартирный 
дом. В нем для жильцев бу

дут оборудованы столовая, 
кухня и ванная комната.

Строительство предпола
гается закончить в сентя
бре.

Бывший председатель 
райпотребсоюза Лазарьков, 
бухгалтер Фадеев и зав. 
торговым отделом Хлев* 
ных часто получали день
ги непосредственно от 
сельпо, а в кассу не сда
вали и держали их на свои 
нужды. Таким путем было 
получено с 1 октября 1936 
года по 1 июля 1937 года 
10524 рубля. Кроме того, 
незаконным^ путями было 
изъято из торгового обо
рота за последние полтора 
года 25,5 тысяч рублей, 
которые не приходовались 
в точение 3—4 месяцев. 
Это, несомненно, отраж а
лось л а  финансовом состо
янии. Райпотребсоюз был 
вынужден в течение 9 ме
сяцев одному банку вы п
латить  пени в сумме 35 
тысяч рублей. Между тем, 
средства зачастую расхо
довались не по назначению.

Развернуть подлинную 
■ советскую торговлю
(Окончание. Начало см. на 2 стр.)

Недаром райсоюз просла
вился проведением пыш
ных семейных вечеров. 
Огромные средства трати
лись на различные ненуж
ные командировки. В прош
лом году в Омск ездила 
целая плеяща представите-’ 
лей от райсоюза. Здесь 
пЬчти в одно и то  же 
время побывали сам Л а
зарьков, его подчиненные 
Хлевных, Фадеев, Лавров. 
И все эти командировки 
были по одним и тем же 
вопросам. Таким образом, 
на ветер брошены десятки 
тысяч рублей.

С растратами и хищени
ями борьбы не ведется. 
На 1 июля растраты сос
тавляют 43 тысячи рублей. 
В растратах и хищениях

находят яркое отражение 
все недостатки и плохие 
стороны работы райпот
ребсоюза по больш евист
скому воспитанию, подго
товке и подбору кадров, 
проверке исполнения и ор
ганизации контроля снизу, 
со стороны покупателей и 
т. д. В аппарате райпот
ребсоюза процветало под
халимство и панибратство. 
В ряде сельпо, не говоря о 
райпотребсоюзе, широко 
в н е д р е н  мелколавочный 
кредит. Люди, как прави
ло, не проверяются и не 
изучаются. Д аж е сам Л а
зарьков встал на путь об
мана государства. Это он 
совместно с Фадеевым 
представил банку фиктив
ный баланс на получение

675 тысяч рублей государ
ственных средств.

Этим пользовались Н ек
расов, Вязьметдинов и
другие, которые разоблаче
ны сейчас как враги наро
да. Растраты и хищения 
для врагов народа слу
жили средством для
расшатывания и дискреди
тации потребительской к о 
операции перед националь
ным населением.

Недавно избран, новый 
состав райпотребсоюза. О д
нако, следует здесь з а 
метить, что члены правле
ния нового состава не и з 
влекают для себя уроков 
из плохой работы старого 
состава. Новый состав прав
ления продолжает рабо
тать старыми методами. 
Этому должен быть поло
жен конец. Наша потреби
тельская кооперация дол
жна развернуть подливную 
советскую торговлю.

ПИРОГОВ А. Р.

Культурная 
жизнь 

республиканской 
Испании

На открытии „Дома куль 
туры “ в Валенсии с боль
шой речью выступил ми
нистр просвещения респуб
ликанской Испании Эрнан
дес, сказавший: „В то вре
мя, когда фашисты в Биль
бао и Саламанке сжигают 
книги и объявляют интел
лигенции войну, мы с гор
достью создаем этот очаг 
культуры, .открытый для 
всех, кто понимает и под
держивает прекрасный по
чин испанского народа".

В своей речи Эрнандес 
отметил, что никогда еще 
в Испании не работали так 
усердно в области ликви
дации неграмотности, как 
в настоящее время. Никог
да еще в стране указанной 
не было создано столько 
школ.

ТАСС.

Пиратские 
действия 
фашистов

Из Барселоны сообщают, 
что 12 августа 4 самолета 
мятежников бомбардирова
ли датский пароход „Эдит", 
плававший в 30 милях к 
югу от Барселены. Фаши- * 
стские самолеты, сбросив 
25 бомб, потопили паро
ход. 2 0  человек команды, 
а такж е контрольный наб
людатель (француз), нахо-? 
лившийся на борту парохо
да,—спасены рыбаками.

Французский торговый 
пароход „Парам", по пути 
в Тунис, в открытом морё^ 
был торпедирован неизве
стной подводной лодкой 
Подводная мина взорва 
лась близ парохода.

В связи с повторяющими* '' 
ся пиратскими действиям!* 
„неизвестных подводны) 
лодок", команды парохо 
дов, стоящих вТунистскоу, 
порту, требуют, чтобы па 
роходы впредь сопровож 
дались военными судами,.

ТАСС,.

Продолжается подписка 
на ежедневную газету

„О стя ко-В огульска я  
правда"
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