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В Президиуме ЦИК СССР
7 августа, под председа

тельством М. И. Калинина, 
состоялось заседание П ре
зидиума ЦИК СССР.

На этом заседании М. И. 
Калинин вручил орден 
Ленина прокурору СССР 
А. Я- Вышинскому, награж
денному за успешную ра
боту по укреплению рево
люционной законности и 
органов прокуратуры.

Вышинский, обращаясь 
к Президиуму ЦИК, ска
зал:

—Мне оказана партией 
и правительством великая 
честь. Я принимаю выс
шую награду Советского 
Союза как выражение д о 
верия не только к моей 
лично работе по укрепле
нию революционной закон
ности, а как выражение 
доверия ко всей работе 
нашей советской прокура
туры.

Вышинский заявляет, что 
работники прокуратуры 
со всей энергией й энту
зиазмом будут и впредь

под знаменем великой пар
тии Ленина—Сталина, б у 
дут беспощадно бороться 
против агентов японо-гер
манского фашизма, против 
в с е х  врагов, пытающихся 
протянуть подлую руку к 
завоеваниям великого С о
ветского Союза.

Вслед за этим Калинин 
вручил грамоту о присвое
нии звания Героя Советско
го Союза и орден старш е
му лейтенанту М. В. Юди
ну, награжденному за образ
цовое выполнение специ
альных заданий правитель
ства по укреплению обо
ронной мощи СССР и 
проявленный в этом деле 
героизм.

На этом же заседании 
получили ордена группа 
молодых командиров Ра
боче-Крестьянской Крас
ной Армии, большая груп
па строителей канала Мос
ква—Волга, отважный бо
е ц —пограничник Иван Тру
нов, а такж е другие.

Вручив ордена, Калинин

Речь т. М. И. Калинина

отдавать -силы за дело со -1 обратился к награжденным 
циализма, за его победы ]с речью.

ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС

Место, геройски погибшего 
Григория Мичурина займет 

в строю его брат

Переписка Маршала Советского 
Союза тов. Блюхера с колхозом 

„Новый труд“
На боевом посту при за -1 крушительныД отпор фа- 

щите границ Советского шистам, . пытающимся на
пасть на Советский Союз. 
Просим поддержать хода
тайство брата погибшего 
Василия Мичурина и его

Союза пал смертью храб
рых бывший колхозник ар
тели „Новый. труд“, Куй
бышевской области, Григо
рий Мичурин. Командую-1 односельчан Лукьянова и 
ющим ОКДВА Маршалом Репина о досрочном зачис- 
Советского Союза тов. Блю- лении их в ряды ОКДВА— 
хером было послано в кол- в Ту же часть, где служиЛ
Х03Л„”, ! » ° ^  ТРУД“ ТеЛе'  Григорий Мичурин».графное сооощение о смер- 1 г г
ти доблестного сына роди- В ответной телеграмме
ны и перевецено 700 руб- Маршал Советского Союза 
лей для вручения отцу по- тов< Блюхер сообщил кол- 
гибшего Петру Андрееви- х0зникам что 0 К ДВА лю- 
чу Мичурину. „ ’

бовно примет в свои ряды
На днях маршалом было б и односельчан д о . 

получено от колхозников.  ̂ ^
письмо, в котором они о б я - ! блестно погибшего товари- 
зуются ,образцово убрать | Ща Мичурина, 
богатый урожай, досрочно' 
выполнить свои обязатель
ства перед государством, 
всемерно помогать семьям 
красноармейцев.

„Заверяем вас,— пишут 
колхозники,—что мы по пер
вому зову партии и пра
вительства встанем, как 
один, на защиту нашей ве
ликой родины и дадим со-

Переведенные команду
ющим ОКДВА семьсот руб
лей получены и вручены 
уже Петру Мичурину. Кро
ме того семье погибшего 
оказана материальная по
мощь колхозом и райис
полкомом.

ТАСС.

Товарищи, я думаю, что 
вы вместе со мной первы 
будете приветствовать про
курора СССР т. Вышин
ского, который получил 
высшую награду Советско
го Союза за успешную 
работу по укреплению ре 
волюционной законности и 
органов прокуратуры. П о
лученная т. Вышинским 
награда есть не только его 
личная награда. Это естъ 
награда всей прокуратуры, 
а прокуратура—очень важ
ный институт в Советском 
государстве. Ее значение 
в особенности повышается 
в связи с приемом новой 
Конституции. Наша про
куратура активно борется, 
вместе с органами Нарком- 
внуделз, против всех на
ших врагов. Но наша про
куратура—не только орган 
судебной расправы с вра
гами, она есть и орган 
укрепления, утверждения 
революционной законности

кой политической квали
фикации и культуры.

Награждение прокурора 
СССР т. Вышинского орде
ном Ленина означает, что 
рабоче - крестьянское пра 
вительство, партия приз
нали работу органов про
куратуры такой работой, 
которая заслуживает Наг
рады. И с этой наградой 
мы поздравляем и привет
ствуем тов. Вышинского. 
(Горячие аплодисменты по 
адресу тов. Вышинского).

Сегодня мы вручаем так
же ордена значительной 
группе строителей канала 
Москва—Волга. Здесь не 
приходится много гово
рить о значении этого со
оружения. Я хотел бы от
метить только одну черту, 
о которой мало говорят, 
но которая, безусловно, 
имеет громадное значение. 
Канал М осква—Волга и с 
технической, и с архитек
турной точки зрения—-ве-

в Советском Союзе, орган, | ликолепное сооружение. Но 
который следит за т е м , ! ценность его выражается 
чтобы не был случайно | еще и тем, что канал спо- 
осужден невинный человек. ] собствует повышению про- 
Вот если вы возьмете со-1 изводительности труда. На
вокупность всех этих за
дач, которые возлагаются 
на нашу прокуратуру, вы 
поймете, что успешное их 
выполнение требу.ет высо-

канале сейчас пока еще не
большое грузовое движе 
ние, но это первые лас
точки будущего массового 
т о в а р н о г о  движения из 
Москвы и в Москву. А вы

| знаете, как велика разница 
I между стоимостью перево- 
|'зок по железной дороге и 
I по воде. Водный транспорт 
| дает возможность со срав- 
' нительно малыми затрата
ми- сил двигать г о р а з д о  
больше тяжести, чем по 
железным дорогам. И вот 
постройка канала дает М ос
кве возможность выпол
нять одну из самых трудо-. 
емких работ—перевозки—с 
вложением гораздо мень
шего труда, чем по ж елез
ным дорогам. Можно сме
ло сказать, что через 2-3 
года Москва, полностью 
используя канал, будет эко
номить миллионы челове
ческих трудовых дней.

Затем само архитектур
ное оформление канала, 
искусство, вложенное в 
это оформление, служит 
и будет служить для по
вышения культурного уро
вня не только населения, 
живущего по берегам к а 
нала, но будет способство
вать повышению культуры 
огромного количества ту 
ристов и пассажиров.

Разреш ите пожелать кол
лективу строителей кана
ла, доказавшему свою спо
собность и умение д е л а ть  
скоро, технически хорош о  
и красиво в архитектурном 
отношении, дальнейших, 
успехов на новых строи - а
тельствах. (Бурные апло
дисменты).

Мы много сделали, сра
внительного много. Но это 
многое, что нами сде
лано,—лишь первая сту
пень к тем огромным ра
ботам, которые нам п ред 
стоит выполнить. П еред  
вашим молодым колле кти- 
вом, прошедшим первую 
школу на строительстве 
замечательного к а н а л а  
Москва—Волга, столько ве 
личайших строительств впе
реди, на которых вы смо
ж ете  широко применить 
ваши таланты, ваши техни
ческие знания и накоплен
ный опыт, что одно это 
сознание должно вливать 
в вас новую энергию.

(Награжденные устра
ивают горячую овацию в 
честь правительства и 
партии, в честь товарища 
Сталина. Возгласы: „Вели- " 
кому Сталину ура! Това
рищу Калинину ура!“).

ТАСС.



Беседы об избирательном законе

Тайное голосование
О бразцово организовать отчеты  народны х 

с у д о в — почетное д е л о  всех партийных 
н общественных организаций

Сталинская Конституция 
установила, что выборы д е 
путатов во все Советы д е 
путатов трудящихся про
изводятся избирателями на 
основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного 
права при тайном голосо
вании. 140 статья Консти
туции говорит: „Голосова
ние при вы борах депута
тов является тайным". В 
соответствии с этим новый 
советский избирательный 
закон устанавливает такой 
порядок голосования, при 
к о т о р о м  обеспечивается 
действительная тайна голо
сования и никто, в том чис
ле и члены избирательных 
комиссий, эту тайну нару
шить не могут.

Прежде депутаты город
ских и сельских Советов 
избирались открытым г о 
лосованием  на общих соб
раниях избирателей. Таким 
же порядком избирались 
на съездах Советов и чле
ны районных, окружных, 
областных и краевых и с 
полкомов. Иногда произво
дилось даже голосование  
списком, составленным за 
ранее, а не голосование по 
отдельным кандидатурам.

Введение тайного голо
сования означает дальней
шую демократизацию с о 
ветской избирательной си
стемы, укрепление связи 
Советов с широкими мас
сами трудящихся, усиле
ние их контроля за рабо
той выборных органов. 
Тайное голосование о б е с 
печивает наиболее полное 
отраж ение воли избирате 
лей. При тайном голосова
нии избиратель подаст свой 
голос только за того кан
дидата, которому он без
раздельно доверяет.

Советский избиратель
ный закон в ряде статей 
устанавливает порядок го 
лосования, обеспечиваю 
щий тайну его.

76 статья „Положения о 
выборах в Верховный С о 
вет СССР" говорит, что

подача голосов избирате
лей производится путем 
опускания в избиратель 
ный ящик избирательных 
бюллетеней, запечатанных 
в конверты.

Статья 77 советского из
бирательного закона гово
рит, что в помещении для 
выборов выделяется для 
заполнения бюллетеней о с о 
бая комната, в которой 
во время голосования за 
прещается присутствие к о 
го бы то ни было, в том 
числе и членов избира
тельной комиссии, кроме 
голосующих. Статья 8 0  
указывает, что избиратель 
оставляет в бюллетене ф а
милию того кандидата, за 
которого он голосует, вы
черкивая остальных. Тут 
же, в этой комнате, он 
вкладывает бюллетень в 
конверт и заклеивает его.

Таким образом заполне
ние бюллетеня соверш ает
ся в обстановке, гаранти
рующей от нарушения тай
ны. Согласно статьи 80 й 
избиратель затем перехо
дит в комнату, где поме
щается участковая избира
тельная комиссия, и лично 
опускает конверт с изби
рательными бюллетенями 
в ящик. Этот ящик, сог
ласно 75 статье закона, про
веряется участковой изби
рательной комиссией, пос
ле чего закры вается  и з а 
печатывается печатью к о 
миссии. _

При подсчете голосов 
нельзя нарушить тайну го
лосования, так как на бюл
летене нет никаких надпи
сей, сделанных рукой из
бирателя. а только черты, 
которыми вычеркиваются 
нежелательные кандида-> 
туры. •;

Таким образом избира-; 
тельный закон не только | 
устанавливает тайну голо -1

сования, но и обеспечи
вает ее, как ни в одной 
другой стране мира. Во 
многих капиталистических 
странах (Югославия, Венг
рия и др.) или вовсе нет 
тайного голосования, или 
оно производится только 
частично. А там, где тай
ное голосование формаль
но существует, оно ф акти 
чески нарушается. Приме
ром может служить Г ер 
мания. В фашистской Гер 
мании избиратель, имею 
щий возможность голосо 
вать только за фаш ист 
ских кандидатов, намечен 
ных Гитлером, обязан вкла 
дывать * избирательный 
бюллетень в конверт и 
сообщив свой адрес г 
фамилию, лично передавать 
его председателю избира 
тельной комиссии. При 
таком порядке нет ника
кой гарантии тайны выбо
ров. Избирательная комис
сия, состоящая из фашис 
тов, может ознакомиться 
с содержанием конверта 
„подозрительного" избира
теля и предпринять соот
ветствующие меры. Отсут
ствие бюллетеня в том 
случае, если избиратель 
не желает подавать голос 
за фашистских кандидатов, 
также может быть легко 
установлено. Таким обра
зом избиратель понужда
ется к голосованию за 
фашистов, и фашистские 
„выборы" никак не могут 
претендовать на хоть ка
кое-нибудь отражение дей
ствительной воли избира
телей.

Только избирательный 
закон Советского Союза 
гарантирует действитель
ную тайну выборов.

(„Омская правда").

I Президиумом Самаров
ского РИК’а утвержден план 
отчета судей. Село Сама
рово разбито на шесть уча
стков. 2  го и 3-го августа 
было намечено собрание 
рабочих и служащих кон
сервного комбината в клу
бе рыбников. Дирекция, 
ФЗК н партком об 4  этом 
поставлены в известность.

„Проверив" готовность 
к созыву собрания, пред
седатель ФЗК Русанов з а 
явил: „Все рабочие опове
щены по цехам. Все знают, 
и явка будет обеспечена". 
Так же уверял и предста
витель дирекции т. Лазарь- 
ков.

Оказалось, что было 
только очковтирательство. 
На собрание явилось из 
1000 человек 10. Пришед
шие на собрание т. т. Па-

ромова, Маханина и ряд 
других сообщили, что ни
какого объявления рабо
чим ве было, что о собра
нии не знают целщком цеха.

Спрашивается, что д у 
мали дирекция, ФЗК, парт
ком и их руководители? Не 
хотят ли они почетное и 
ответственное дело—отче
ты народных судей—о т 
дать во властБ самотека?

Если такие настроения 
имеют место, то общ ест
венные организации кон
сервного комбината что-то 
быстро забывают важ ней
ш у ю  свою обязанность — 
строго соблюдать Сталин
скую Конституцию. О тче
ты и выборы судей ведь 
будут проводиться йа ос
нову Конституции Союза 
ССР.

Нарсудья ТАРАСОВ.

У руководства первичной 
организации новый комитет

26 июля комсомольцы пе
рвичной организации Му- 
жевского райисполкома за
слушали отчетный доклад 
секретаря комитета о про
деланной им работе. Пос
ле доклада широко развер
нулись прения. Не взирая 
на лица, комсомольцы рез
ко критиковали работу ко
митета и его секретаря Ша- 
лапакова. В своих выступ
лениях они указывали, что 
члены комитета Тюльканов, 
Рычков и сам Шалапаков 
не уделяли должного внима
ния воспитанию комсомоль
цев и несоюзной молодежи. 
Недопустимо слабо прохо
дила работа среди молоде
жи коренного населения. 
Вместо последовательного 
роста организации, комитет 
занимался огульным исклю
чением из комсомола. И с 
ключены из комсомола та
ким образом были Кайгаро 
дов, Уваров, Ильин, Кова
лев и другие. Этим самым 
комитет дискредитировал 
не только себя, но и комсо
мол в целом.

Идейная массово-разъяс

нительная работа отсутст
вовала, и только лишь по
этому отдельные комсо
мольцы занимались пьян
кой и хулиганством.

Шалапаков не интересо
вался бытовыми и матери
альными условиями своих 
комсомольцев. А отдельные 
из них испытывали острую 
нужду. Комсомолец Кова
лев даже стал преступни
ком, растратив на личные 
нужды государственные 
средства. Собрание правиль
но подошлож оценке рабо
ты комитета и секретаря. 
Они работали неудовлетво
рительно.

К руководству комсо
мольской организации стал 
новый комитет, избранный 
тайным голосованием.

Задача теперь состоит 
в том, чтобы учесть ранее 
допущенные ошибки и, бы
стро устранив их, воспи
тывать актив и приступить 
к выполнению первоочере
дной задачи — коммунисти
ческому воспитанию моло
дежи.

И. КОВАЛЕВ.

О метизации
Нет необходимости доказывать, 

•что метизация является основным 
н наиболее эффективным меро
приятием по качественному улуч
шению местного беспородного 
скота.

По решению июньского Плену
ма ЦК ВКП(б)от 1934 г. все края 
и области Советского Союза дол
жны полностью метизировать свой 
беспородной и низкопродуктив
ный скот к концу II-й пятилетки.

Никакого исключения в этом 
деле не может представлять с о 
бою и Остяко-Вогульский округ, 
в экономике которого животно
водству суждено сыграть громад
ную роль. Необозримые площади 
естественных кормов, быстро раз
вивающееся полеводство, нали
чке местных стройматериалов —  
все это говорит о величайших в о 
зможностях округа в деле разви
тия культурного доходного ж и
вотноводства.

Даже в настоящее время, ког
да животноводство округа в мас
се своей экстенсивно и отстало 
—все ж е доходность его состав
ляет не менее 15 проц. годового  
бюджета колхозов (в валовом по 
округу). По удельному весу в до-

послеходах это вторая отрасль 
рыбного хозяйства.

Для развития культурного и до
ходного животноводства в окру
ге сделано очень ещ е мало, или 
почти ничего не сделано. Возьмем 
основное мероприятие— метиза
цию. Надо прямо сказать, что это 
дело здесь находится в самом за
чаточном состоянии и по сущ ес
тву забыто. По крупному рогато
му скоту метисные животные в ок
руге на сегодня исчисляются лишь 
единицами и десятками. На гро
мадное поголовье этого вида ско
та метилированный скот составля
ет около 1 проц.

Л о данным окрЗПО, в 1934году 
было завезено в округ для целей 
метизации 2 племенных быка, в 
1935 г. — 10 голов, в 1936 г. — 15 
голов, и предполагается завести в 
текущем году 50 голов. Даже че
ловеку, не знакомому с животно
водством, из этих цифр ясно, что 
при таких темпах завоза племен
ных быков округ не сможет ме
тизировать Свой скот еще по край
ней мере в течение 2—3 пятиле
ток. Неудивительно, что в случ
ной сети округа за 1937 год на
считывается всего лишь 30 бы

ков улучшенных пород, а осталь
ные 217 голов—беспородные и ма
ло улучшенные быки.

В этом отношении характерно 
будет сравнить Остяко-Вогуль
ский округ с соседним округом 
— Нарымским, находящимся в 
одинаковых природных условиях. 
За последние 4 года в Нарым за
везено 640 племенных быков хол
могорской и остфризской пород. 
В 1937 году предположено к за
возу еще 500 быков тех же по
род. Уже к началу текущ его го
да вся случная сеть Нарымского 
округа, была укомплектована 
исключительно племенными бы
ками плановых пород.

Это небольшое сравнение тем
пов метизации в двух северных 
округах свидетельствует о том, 
что в одном округе проделана 
большая работа, а в другом этой 
работы ещ е не видать. Никакими 
специфическими условиями нель
зя будет объяснить и оправдать 
позорно низкие темпы метизации 
скота в Остяко-Вогульском окру
ге. Совершенно очевидно, что 
основную вину, в этом деле дол
жны взять на себя ОкрЗПО и 
ОблЗУ, не обеспечившие пра
вильную организацию и руко
водство метизацией скота в округе.

Можно, ли сейчас говорить о 
каких-либо результатах метиза

ции по Остяко-Вогульскому ок
ругу? Нет, нельзя, так как эти 
результаты совершенно не учте
ны. Завозимые в округ в неболь
шом количестве племенные быки 
распределялись, как правило, без 
продуманного плана и учета ка
честв маточных стад. Затем, о 
завезенных быках очень скоро 
забывали. Метизация по существу 
шла стихийно, без зоотехниче
ской направленности и целевой 
установки.

Отсутствие зоотехнического и 
производственного учета в кол
хозах привело к тому, что и те 
небольшие результаты метизации, 
на которые округ все же мог 
рассчитывать—не были^афикси- 
рованы. Метисный молодняк, не 
охваченный специальным учетом, 
распылился в массе беспородно
го скота. Никакой работы по 
дальнейшему качественному улу
чшению первого метисного по
коления не проводится. В таких 
условиях можно ожидать, что в 
ряде случаев, первое поколение 
метисного молодняка вновь пе
рекрывалось беспородными или 
мало улучшенными быками, и ме
тизация шла, так сказать, вспять.

Пример такого .обратного* 
хода метизации мы видим в кол
хозе .Пролетарий* дер. Селияро- 
во и на ферме Остяко-Вогуль- 
ского горПО. В этих хозяйствах

и по причине расхлябанности и 
беспечности зоотехнического ру
ководства, метисные животные, 
полученные в свое время от чи
стопородных ярославских быков, 
—несколько раз уже перекрыва
лись быками полукровками, и 
более нискокровными быками. 
Ничего кроме топтания на месте, 
от такой „метизации* ждать 
нельзя, а в ряде случаев налицо 
имеется снижение' кровности но
вого поколения по сравнению с 
родительским.

Пользуясь случаем, необходи
мо будет напомнить местным зе 
мельным работникам и специа
листам, что метизация в социа
листическом животноводстве — 
это не просто, скрещивание или 
поглощение одной породы дру
гой. Под метизацией надо пони
мать большой комплекс целого 
ряда зоотехнических и хозяй
ственных мероприятий, без ко
торых одно скрещивание скота 
не даст никакого эффекта. Мало 
того, чтобы завезти в округ по
родистых быков и начать покры
вать ими беспородных коров. 
Племенной бык—это основа ме
тизации, но ещ е не сама метиза
ция. С завозом племенных быков 
нельзя почить на лаврах, считая,

Окончание см. на 4  странице.



ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ РУКОВОДИТЬ 
СТАХАНОВСКИМ ДВИЖЕНИЕМ!

Требуем руководства 
и помощи
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с:

обжариваем т о л ь к о [ 
4 тысячи —4300 ки * 
лограммов? Почему* 
мы не можем дать;  
более высокой про - ’ 
изводительн ости?  1 

Нас не обеспечива- I 
ют сырцом. Мы | 
ежедневно не допо-; 
лучаем 3000 —3500: 
килограммов сырца.; 
Поэтому мы загру
жаем только о д н у , 
плиту. На второй же 
плите почти не ра
ботаем. Рабочие ра
ботают 4—5 ч ас о в ; 
в смену. И даже 
при этих условиях 
наши работницы 

Уряшева Анна и 
тов. Бабкина— мо 
лодые работницы— 
выполняют норму 
на 160—170 проц., 
не говоря уже о 
старых производст-* 

” — венницах, которые;
В 1937 году Самаров- могут давать еще больше. 

;ская консервная фабрика На фабрике дирекция* 
приняла программу выпус- совсем не проявляет з а б о - ; 
тить 7 миллионов 200 ты- ты о стахановцах. На се-, 
сяч банок консервов, т. е. на годня многие стахановцы

Сегодня мы помещаем письма 
стахановцев Самаровскс^го кон
сервного комбината. В своих пись
мах они рассказывают об отсут
ствии руководства стахановским 
движением со стопоны парткома, 
дирекции и ФЗК. Стахановцы пре
доставлены сами себе. К голосу 
рабочих никто не прислушивается, 
предложения их игнорируют. Р а з 
ве не является издевательством 
над людьми, когда Фроликова без 
всякого основания лишают звания 
стахановца, или тов. Ельпиной не 
выдают спецодежды. Хаос в пла
нировании, снабжении и в систе 
ме заработной платы дезоргани

зует стаха.к'всеое движение. Ста 
хановец Бакшеев,  добившийся р е 
кордной производительности,  вы
нужден сейчас простаивать по не
сколько часов за каждый рабочий 
день. Стахановцы комбината, по
вышавшие выработку, научившись 
экономить минуты, сейчас из-за 
нерасторопности руководителей 
теряют целые часы. Руководите
лям комбината раз навсегда нуж
но уяснить простую истину о том, 
что стахановским движением нуж
но руководить по-большевистски 
и беспощадно расправляться со 
всеми теми, кто тормозит работе 
стахановцев.

Тов. Бакшеев.

1 миллион 394 тысячи ба
нок больше,чем в 1936 году.

Для увеличения выпуска 
ж улучшения качества про
дукции мы обязаны были 
в первом полугодии прове
сти большую работу по ре 
конструкции фабрики, ка
питальному ремонту обо
рудования и наладить бес
перебойную работу цехов. 
Однако, вследствие недо
статочно четкой нашей ра
боты, основные мероприя
тия не были осуществлены 
в намеченные сроки. Из-за 
этого  в 1 п о л у г о д и и  
1937 года наша фабрика не 
выполнила план по выпус
ку  консервов и недодала го
сударству 2 0 0  тысяч банок, 
а за прошлый год, при раз
вертывании стахановского 
движения наша фабрика 
свой план перевыполнила 
и дала сверх плана 1 мил
лион 300 тысяч банок. Раз
ве у нас сейчас нет стаха
новцев? Ничего подобно
го! Наши стахановцы уме
ют хорошо работать. Они 
горят желанием давать ре 
корды  высокой производи
тельности. Это можно до
казать  тем, что наши ста- 
.хановцы, даже при ненор
мальных условиях работы 
перевыполняют новые нор
мы выработки на 140— 150 
процентов.
„ Взять к примеру мою 

бригаду. Моя бригада в 
количестве 13 человек ра
ботает  на обжарке. При 
полной загрузке всех ра
бочих по норме за смену 
мы должны обжарить ры
бы 5 тысяч 400 килограммов. 
М ы считаем: эта норма для 
нас не только выполнима, 
но мы сумеем ее довести до 
7000 килограммов за смену.

Но почему мы сейчас

не имеют спецодежды и 
работают в чем попало. 
Между тем спецодежда на 
складе комбината имеется. 
Многие не имеют квартир, 
тогда как дирекция комби
ната продает квартиры дру
гим организациям. Еще в 
прошлом году не раз наше 
обжарочное отделение про
сило инженерно-техниче
скую часть н дирекцию 
установить в нашем отде
лении механизированную 
вентиляцию. Ибо при пол
ном нагревании плит тем
пература повышается до 
160—170 градусов. М еха
низированная вентиляция 
во-многом облегчила бы 
труд рабочих. И все же до 
сих пор вентиляторы у нас 
не установлены, хотя они 
давно пришли и лежат на 
складе комбината.

Все эти факты показы
вают, что наши инженер
но-технические работники 
и дирекция не прислуши
ваются к голосу масс и не 
создают всем рабочим не
обходимые условия для вы
полнения и перевыполне
ния норм.

Мы умеем работать по- 
стахановски и можем д о 
биться того, чтобы наша
ф а б р и к а  ликвидировала 
прорыв 1 полугодия и вы
полнила годовой план к 
20-й годовщине Великой 
пролетарской революции. 
Мы требуем, чтобы стаха
новцами руководили и пов
седневно помогали им в 
работе.

Бригадир—стахановец 
обжарочного отделения 
Самаровского комбината 
Николай БАКШЕЕВ.

Нет заботы 
о людях

Мы, стахановцы - упако
вочного отделения Сама
ровского консервного ком
бината, в ответ на вылаз 
к у троцкистско-бухарин
ских наймитов брали на 
себя обязательство еж ед
невно за смену уклады
вать 4 тысячи банок кон
сервов. Свое обязательст
во не выполняем: уклады
ваем всего лишь 2600 ба
нок. Нас не загружают ра
ботой. Вместо 8  часов за 
смену мы заняты на про
изводстве 4—5 часов, по 
тому что ежедневно в наш 
цех недодают обжаренной 
рыбы на 2000—2500 банок.

Стахановцами в цехе ни
кто не руководит, не про
водят с нами производст
венных совещаний.

За последнее время на 
комбинате наблюдается т е 
кучесть рабочей силы. Ухо
дят старые производствен
ники и даже стахановцы. 
Недавно ушли с производ
ства стахановки Будылки- 
на Евдокия и Резанова.

Уход с производства ста
хановцев мы объясняем 
тем, что для них не соз 
дали нормальных условий 
работы. Никто с ними вос
питательной работы не вел. 
Многие рабочие не имеют 
спецодежды и квартир. 

Стахановки укладочно
го цеха: СПАСЕНИИ
КОВА Мария, ДЕМЕ— 
ХИНА Степанида, ПА- 
РОМОВА Мария.

Работаем
вслепую

Программа 1 го  полуго
дия по нашему жестяно 1 
баночному цеху выполнена 
на 102 проц. Но мы все-таки 
считаем работу нашего 
цеха неудовлетворитель
ной. В чем же причина 
плохой работы нашего це
ха? Механик Клементьев 
совершенно оторвался от 
рабочих масс и с требова
ниями рабочих и стаханов
цев не считается. Техни
ческая учеба не оргакидо 
вана, предложения рабо
чих игнорируются.

В результате мы работа
ем вслепую. Я работаю 
регулировщиком на штам
повочном' прессе. Норму 
выполняю всего на 105 
проц. При всем моем ж е 
лании я не могу повысить 
свою производительность. 
По вине механика Кле
ментьева и сменных масте
ров Ямщикова и Ветошки
на я почти ежедневно про
стаиваю по несколько ча
сов. 4-го августа у моего 
пресса сломалась тяга. 
Вместо того, чтобы заме
нить одну деталь другой, 
на что потребовалось бы 
всего 5 минут, пришлось 
изготовить новую.

Плохо в нашем цехе ра
ботает паяльная машина. 
Ежедневно 30—40 проц. 
всей продукции идет в 
брак.

Стахановец жестяно
баночного цеха 

Георгий СОБЯНИН.

Обида
стахановцев
Бригада т. Чемакина все

гда считалась стахановской. 
Новые нормы она еж еднев
но выполняла на 140— 150 
проц. Все работали с боль
шим желанием и энергией. 
Но недавно в их бригаде 
получилась неожиданная 
история. Одного из луч
ших—стахановца т. Фроли
кова старший м а с т е р  
утильцеха Подольский пе
ревел из стахановцев в уда
рники, хотя он выполйяет 
новые нормы на 140—150 
процентов. Мастер ц е х а  
Подольский свой поступок 
мотивирует тем, чт4 Фро- 
ликов старик, лоэтому-де 
он не может быть стаха
новцем.

Мы, рабочие утильцеха, 
Самаровского комбината, 
возмущены бездушным о т 
ношением мастера утиль
цеха Подольского к одно
му из лучших стахановцев.

Неравно на нашем Сама
ровском комбинате прово
дился капитальный ремонт 
всех цехов и агрегатов. 
Особено для нас, работаю
щих в утильцехе,был очень 
важен этот ремонт, который 
проводится за 6  д ет  в пер
вый раз.

На сегодня ремонт в ос
новном закончен. Но нам 
похвастаться нечем. О т
дельные машины отремон
тированы плохо, и поэтому 
они работают с перебоями.

Стахановец Виталий 
МИТЕЛЕВ.

ПОЧЕМУ Я НЕ ВЫПОЛНЯЮ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ
В прошлом году, когда 

на нашей фабрике разоб
лачили врагов народа Со
ломина и его последышей, 
нам, стахановцам, обещали 
многое. Обещали нами ру
ководить, помогать в ра 
боте—создать все условия 
для еще большего разви
тия стахановского движ е
ния. На самом деле этого 
всего нет.

Наши руководители толь
ко на словах аллилуйски 
признают необходимость 
руководства стахановским 
движением и выражают ему 
свою лю бовь / А на деле 
они стахановцами не руко
водят.

В чем кроются причины 
плохой работы стаханов

цев нашей фабрики? Уж 
не превратились ли наши 
стахановцы в лодырей и 
симулянтов? Об этом ни
кто  не может заявить, кро 
ме врагов стахановского 
движения, таких, как Ага- 
несов—бывший начальник 
консервного цеха, который 
всегда старался опорочить 
и дезорганизовать работу 
стахановцев и стахановок.

В нашем отделении ра
ботает 6  полировщиц, а ра
ботой ежедневно обеспе
чиваются только 3—4 по- 
лировщицы. Остальные в 
течение всего рабочего дня 
вынуждены работать на 
разных работах.

4 августа я и работница 
Никитина явились на рабо

ту в 8  часов утра. Д о 9 ча
сов мы скоблили жаровни, 
а затем работали в рыбо* 
разделке, через некоторое 
время Никитина стала по
лировать, а мне пришлось 
откатывать вагонетки, и 
этой работы хватило все
го лишь на 1 час 30 минут. 
Остальное время рабочего 
дня мы потеряли без поль
зы для дела. И так прихо
дится работать почти е ж е
дневно.

Нельзя не отметить из
девательство над людьми. 
Многие наши стахановцы 
не имеют спеЦодежды. Ска
жу о себе. Я однажды дол
гое время работала в од 
них чулках.

Агафья ЕЛЬЦИНА.



За границей
На фронтах 
в Испании

На центральном (мад
ридским) фронте Испании 
положение без существен
ных перемен. 5 августа 
республиканцы несколько 
продвинулись вперед, юго 
западнее Мадрида, по Анда
лузской дороге (Андалузия 
—большая область в ю ж 
ной Испании), а также се- 
веровосточнее Мадрида в 
районе города Гвадалаха
ры, Республиканские дина
митчики атаковали и захва 
тили 2  укрепленных дома 
в югозападном предместье 
Мадрида—Карабанчеле*

Фашисты продолжают 
усиленную артиллерийскую 
бомбардировку Мадрида. 
Утром 6  августа бомбарди
ровке подверглись центр 
города, а такж е рабочий 
квартал Куатро Каминос. 
Имеется большое количе* 
ство жертв. Несмотря на 
бомбардировку города, на
селение сохраняет спокой
ствие. Республиканская ар
тиллерия энергично отве
чала на бомбардировку про
тивника обстрелом его ба
тарей.

6  августа 5 бомбарди
ровщиков мятежников, со
провождаемые тремя истре
бителями, сбросили около 
30 бомб над городом Куэн
ка (восточнее Мадрида). 
Большинство бомб разор
валась в предместьях го 
рода. Имеется 12 убитых 
и много раненых, в боль
шинстве женщины, а т а к 
же дети. Куэнка бомбар
дируется фашистами пер
вый раз. Тыловой город 
Куэнка не представляет ни
какого военного значения.

Республиканская авиация 
6  августа бомбардировала 
аэродром мятежников в 
районе Сарагоссы. 18 са 
молетов, бывших в то в р е 
мя на аэродроме, повреж
дены.

ТАСС.

За единую партию 
испанского пролетариата

ВАЛЕНСИЯ, 6  августа. 
(Спецкорр. ТАСС). 5 авгу
ста состоялось первое за 
седание Всеиспанского к о 
митета связи между ком
мунистической и социали
стической партиями. Ком
партию представляли Хо- 
зе Диас, Долорес Ибарру 

(Иасионария),

Комитет констатировал, 
что движение в пользу сли
яния обеих партий прини
мает широкие размеры, и 
постановил, на базе реш е
ний Национального Коми
тета социалистической пар
тии, а также предложений 
Центрального Комитета 
коммунистической партии, 
выработать план общих

Клей, белила из лосиных и 
оленьих рогов

ри (Пасионария), Чека,
Хиола, Демскадо и Михе.!
Социалистическую партию] 
представляли-’ Конса ' лес ]  д е ^стви >̂ котоРЬ1е будут 
Пенья, Лемонеда, В идартс- вестись комитетами связи 
и Кордеро. ] на местах.

Письма наших читателей

Преступление обнаружено 
и... забыто

В редакцию поступило 
письмо о т  о х о т н и к а  
А. И. Кремчера из с. Кон- 
динска, Березовского рай
она, о том, что им прове
дены опыты по выработке 
нового клея из лосиных 
рогов. Вместе с письмом 
т. Кремчер послал нам об
разцы клея.

„Мой опыт выработки 
клея из лосиных рогов,— 
пишет т. Кремчер,—дока
зывает, что этот клей луч
ше рыбьего и других. Оле
неводческие совхозы на
шей области ежегодно да
ют до 43 тонн рогов, из

!них можно выраоатыезть 
до 8  тонн * первосортного 

;клея. *
; Кроме того, из лоси
нных рогов можно делать 
|роговую муку, значение 
: которой для удобрения по- 
лей несомненно. Из этой 

; же муки можно вырабаты
в а т ь  белила".
; Предложения т. Кремче- 
I ра должны найти широкие 
(отклики специалистов. Р е 
дакция приглашает специа
листов высказаться по 
этим вопросам на страни
цах „Остяко - Вогульской 
правды".

Заведующая Тюлинским 
медпунктом Прозорова з а 
нимается антисоветскими 
делами: производит аборты, 
берет взятки, грубо отно
сится к больным. Трудя
щиеся села возмущены ею.

Не меньшее возмущение 
вызывает и следующее бе
зобразие. В Тюли приезжал 
участковый милиционер Ки
селев, он расследовал в ы 
шеуказанные факты, все 
факты подтвердились, по 
словам Киселева, он пере

дал дело в прокуратуру, а 
что предпринято, трудя
щимся неизвестно. Извест
но только одно: Прозорова 
продолжает спокойно тво
рить антисоветские дела в 
Тюлях.

Мы просим окружного 
прокурора т. Гончарова 
ускорить следствие по де
лу Прозоровой и привлечь 
ее к строжайшей судебной 
ответственности.

ТУНГУСОВ.

Ком анда ш лю почного похода' О м ск— Остяко- 
в о гул ь с к  12 августа заканчивает п о хо д

Хроника о займе

Рабочие и служащие с большим 
подъемом подписываются 

на оборонный заем
По Остяко-Вогульскому 

округу на 9 августа об о 
ронного займа реализовано 
на 1288625 рублей. По Сур
гутскому району подписка 
на заем составляет 151 т ы 
сячу рублей, Березовскому 
—269 тысяч рублей, Ларь- 
яА к о м у —73 тысячи руб
лей, Кондинскому—136 ты- 
тяч рублей, Самаровскому 
—359685 рублей, Шурыш- 
карскому—98 тысяч руб

лей и по поселку Остяко- 
Вогульск—201940 рублей.

Особенно в округе  с 
большим подъемом прохо
дит реализация Займа ук
репления обороны Совет
ского Союза среди рабочих 
и служащих районных и 
окружного центров. Рабо
чие и служащие округа 
дали взаймы государству 
1092100 рублей.

12 августа в 14 часов по 
местному времени предпо
лагается прибытие в Остя- 
ко-Вогульск участников 
шлюпочного похода Омск 
—Остяко-Вогульск.

Финиш состоится на при
стани Остяко-Вогульска.

Комсомольская организа
ция поселка совместно с 
физкультурниками, прибыв
шими на окружные сорев
нования, организует това
рищескую встречу шлю-' 
почников.

Накануне Дня авиации
В обеденный перерыв 17 

августа на предприятиях 
Самарова и п. Остяко-Во- 
гульска проводятся митин
ги, посвященные Дню авиа
ции.

Вечером этого дня в ки
нотеатре Остяко-Вогуль- 
ска с докладом о работе 
авиации на Крайнем Севе
ре выступит начальник Са
маровского аэропорта т. Ле
гатов.

18 авгус?а днем над Са- 
маровом и Остяко-Вогуль- 
ском проводятся полеты 
на 1 0  местном самолете 
иМП-1“. В этих полетах 
будут участвовать стаха
новцы предприятий, кото
рым выдадут специальные 
билеты.

Аэропортом получено со
общение, что для специаль
ного проведения праздно
вания Дня авиации в Остя- 
ко-Вогульске из Тюменю 
вылетает самолет.

Продолжается подписка 
на ежедневную газету

„О стя ко-В огульская 
правда"

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГАЗЕТА* 
СЛЕДУЮЩАЯ:

На 1 мес. 
на 3 мес. 
на 6 мес. 
на 1 год

. 1 р. 75 коп. 

. 5 р. 25 коп. 
10 р. 50 коп 
21 рубль. 

РЕДАКЦИЯ.

О метизации
(Окончание. Начало см. на 2 странице)

что основное мероприятие по ка-Твать в колхозах четкий зоотех- 
чественному улучшению скота [ нический учет и-маркировку жи 

Метизациязакончено. Метизация с этого 
момента только ещ е начинается, 
и надо принять все меры к то
му, чтобы получить от нее на
ибольший хозяйственный эффект.

Эти меры, по нашему 
будут следующие. Во-первых, 
необходимо максимально улуч
шить хозяйственные условия раз
ведения скота и особенно метис
ного. Затем поднять на более 
высокую ступень технику разве
дения скота—ввести ручную случ
ку; практиковать составление 
ежегодных случных планов по 
отдельным хозяйствам и стадам; 
проводить ежегодную бонитиров
ку скота в колхозах с выделе
нием лучшего маточного ядра. И 
уже на базе этого ядра нужно 
закладывать планомерную пле
менную работу, начиная с п ер
вого ж е поколения метисных ж и
вотных.

Необходимо также организо-

вотных. Без этого метизация пои 
дет вслепую, и вновь нарожда
ющееся поколение метисного ско
та окажется вне сферы зоотех
нического воздействия,

-ч-роме этого, нужно учитывать, 
что завоз племенных быков ы.е 
может продолжаться бесконечно. 
Необходимо уже сейчас закла
дывать в ряде точек организа
цию опорных племферм с луч
шими стадами; на базе поголовья 
этих ферм постепенно налажи
вать воспроизводство собствен
ного высококровного племен
ного материала, приспособленно
го к местным природным и х о 
зяйственным условиям. Это бу 
дет служить базой для распро
странения в дальнейшем племен
ного материала по колхозам о к 
руга. Этим самым очень сильно 
можно поднять" эффективность 
метизации,

И, наконец, последнее меропри

ятие заключается в том, чтобы 
работу по всем вышеуказанным 
разделам не только отражать в 
планах и в специальных поста
новлениях, как это делается в 
округе сейчас, а планомерно и 
упорно проводить, в жизнь. А 
для этого округу нужны кадры 
квалифицированных работников 
животноводства, начиная от па
стуха и доярки и кончая зоотех
ником. В метизации, также как и 
во всякой другой работе, кадры 
имеют решающее значение. В 
округе же с этим делом явно 
неблагополучно. Особенно плохо 
обстоит с подготовкой низовых 
животноводческих кадров. Зоо- 
техучеба с'доярками и телятни
цами совершенно нигде не про
водится.

В округе мало зоотехнических 
участков. Имеющиеся участки 
не везде обеспечены квалифици
рованным персоналом. Участки, 
как правило, не имеют даже са
мого примитивного оборудова
ния, а также средств передвиже^- 
ния. В результате участковый 
зоотехник зачастую бессилен что-) 
либо сделать в части налажива
ния своей работы и остается 
простым свидетелем творящихся

на зоотехническом фронте бе
зобразий. В этом можно убедить
ся хотя бы на примере работы 
Селияровского зоотехнического 
участка, в состав которого вхо
дит ценная племферма с ярослав
ским скотом. Участковый зоотех
ник тов. Обухова не обеспечена 
даже самым элементарным обо
рудованием. Она не имеет мер
ных инструментов, щипцов для 
клеймения скота, центрофуги и 
реактивовадля жироопределения. 
Работой этого зоотехника никто 
не руководит и не проверяет. В 
результате тов, Обухова не знает 
даже тот скот, над которым она 
работает.

Нельзя, конечно, умолчать и о 
таком важном вопросе метиза
ции, как выбор плановой улуч
шающей породы. Нет никакого 
сомнения в том, чго одной из 
причин низких темпов метизации 
и отсутствия ее результатов яв
ляется „чехарда" с плановыми 
породами, которая продолжает 
быть в округе. До сих пор ок
руг не остановился осмысленно 
и твердо ни народной из завози
мых сюда пород. Смотря по наст
роению иы|ичным симпатиям от
дельных Специалистов, сюда заво

зили и ярославок, и тагильский 
скот, и холмогорский, а в 1937 
году ожидаются даже ш ортгор
ны. А между тем никто в ок р у
ге не может сейчас сказать от
ветственно—какая же из этих по
род лучше? Плохо отзываются о 
ярославке. На более лучшем сче
ту среди специалистов стоит та
гильская порода. А может быть 
лучше их всех окажется холмо
горская порода, зарекомендовав
шая себя с положительной сто
роны почти во всех с е в е р н ы х ,  
районах? Этот вопрос в округе 
должен найти самое быстрое раз
решение, иначе неминуемо про
должение путаницы и неразбери
хи.

Наряду с этим, необходимо 
сейчас же принять меры к ис
пользованию собственного пле
менного материала, создав этим 
возможности беспрепятственного 
сбыта племенных быков из стад, 
таких колхозов, как в Селияро- 
во, Кондинске и т. д.

Бригада Всесоюзного Инсти
тута животноводства 
В. БЕХТЕРЕВ, Б. СПИРИЧЕВ.

Зам. отв. редактора
А. Ц. РАТНИКОВ.
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