
Партийные организации 
д о л ж н ы  показать образ

цы больш евистской 
агитации

Окружном партии потре
бовал от райкомов -ВКЩб) 
сообщений о том, как по- 

- следние разъясняют новый 
избирательный закон тру
дящимся своих районов. 
После этой директивы по
лучено в окружкоме толь
ко одно сообщение от Сур
гутского райкома партии 
Остальные райкомы отве
тили... молчанием.

Ответ Сургутского рай 
кома ВКП(б) нельзя при
знать удовлетворительным 
„...Ставим вопрос на ' об
суждение ‘партсобрания...  
послали в советы агитато 
ров из актива. . ."—вот все, 
что успел сделать райком 
И эти скудные сведения 
стоят под с о м н е н и е м .

Нами, например, полу 
чено письмо от тов. Очем- 
кина, председателя Пим- 
ского нацсовета (Сургут 
ский район), в котором 
расшифровывается „посыл
ка агитаторов в советы 
практикуемая так щедро в 
Сургуте.  Товарищ Очем- 
кин пишет:

„Массовую агитационно- 
пропагандистскую работу 
на селе районные органи
зации недооценивают. По
слали к нам в юрты Пим- 
ские кандидата партии 
т. Вахрушева для ведения 
постоянной агитации. На
значили его заведывающий 
красного чума. Н е успел 
человек приступить к ра
боте, как председатель рай
исполкома тов. Клеменьть- 
ев дает такую телеграмму: 
Очемкину (предсовета) за
няться агитационной рабо
той по разъяснению реше
ния правительства об обо
ронном займе, а Вахруше
ва немедленно направить 
в Тундрино.

Вахрушев закрыл крас
ный чум на замок и вые
хал в Тундринод Получи
лось так, что в самый от 
ветственный момент един
ственное учреждение на
шего совета, занимающее
ся агитационной работой, 
бездействует.  Хантэ, при
езжающие по речкам из 
тундры за разъяснением 
возникших у них вопросов, 
вынуждены возвращаться 
обратно без результатов".

С такими методами ру
ководства делом агитации 
Сургутский райком партии 
никогда не выполнит зада
чу, которая требует показа 
образцов искусства агита
ции. Большевистская аги
тация ничего общего не 
имеет с теми мероприя
тиями, которые порой про
водят райкомы партии, при
ступая к ответственному 
д е л у —разъяснению изби
рательного закона.

Нужно понять, наконец, 
что каждый секретарь рай
кома партии обязан доби
ваться того, чтобы его 
партийная организация да
вала образцы искусства 
большевистской агитации, 
образцы разъяснения всем 
группам населения поряд
ка выборов в советы.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой
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Сегодня в номере:

В Президиуме ЦИК СССР
27 июля под председа

тельством тов. М. И. Ка
линина состоялось заседа
ние Президиума ЦИК СССР, 
на котором были вручены 
ордена награжденным то 
варищам.

Секретарь ЦИК СССР 
тов. Горкин первым огла
сил имя Народного Комис
сара внутренних дел гене
рального комиссара госу
дарственной безопасности 
Николая Ивановича Ежова. 
Постановлением ЦИК Сою
за ССР он награжден орде
ном Ленина за выдающие
ся успехи в деле руковод
ства органами Наркомвну-

дела по выполнению пра
вительственных заданий. 
Все собравшиеся стоя т е 
пло приветствуют боевого 
наркома, соратникатовари 
ща Сталина, преданнейше
го сына - большевистской 
партии. В его лице они при
ветствуют славных нарком- 
внудельцев, зорко стоящих 
на страже завоеваний со
циализма, беспощадно вы
корчевывающих троцкист
ско-бухаринских ииныхаге-  
нтов фашизма — шпионов, 
диверсантов,  вредителей.В 
зале гремят бурные апло
дисменты, возгласы „ура“. 
Ежов обращается к Прези

диуму ЦИК СССР с речью.
Затем г получают ордена 

т. т. Фриновский, Вельский, 
Реденс, Дагин, Заковский 
и другие работники Нар- 
кохмвнудела, награжденные 
за образцовое и самоотве
рженное выполнение важ
нейших заданий правитель
ства. Снова и снова в за
ле раздаются аплодисмен
ты.

Награды вручаются так
же  строителям канала Мо
сква— Волга. Среди них — 
начальник строительства 
канала тов. Берман,  глав
ный инженер тов. Жук ,  на
чальники районов, инжене

ры, сотрудники строитель-
с тва.

| Комбригу Хользунову 
I вручаются грамота о при
своении ему звания Героя 
Советского Союза и орден 
Ленина. Кроме того награ
ды получает ряд команди
ров Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Награж* 
денный за доблесть и ге
ройство, проявленные при 
защите государственных 
границ, красноармеец С. Е. 
Фадеев получает орден 
Красного Знамени.

Вручав ордена, тоз .М .И . .  
Калинин произносит речь..

•  •

Речь тов. М. И ". Калинина на заседании 
Президиума ЦИК СССР 27  июля

— Товарищи, сегодня у ^ в а ю т  овацию в честь то-
нас особый день—сегодня 
мы вручаем ордена руко 
водящей части работников 
Народного Комиссариата 
Внутренних Дел.

ВСоветском Союзе вряд ли 
найдется хоть  один честный 
человек, который усомнил 
ся бы в справедливости 
этого награждения. Мы 
знаем, что фашизм был 
связан в нашей стране с 
довольно значительным к о 
личеством лиц. Открытие 
этих связей, разоблачение 
и-уничтожение фашистско- 
шпионских и диверсантских 
гнезд—большая заслуга но
вого руководства НКВД. 
Вот почему эта, высокая 
награда от рабоче-кресть- 
янскрго правительства, а 
тем самым и от всего со
ветского народа является 
вполне заслуженной.

Не случайно товарищ 
Ежов сказал: мы долж
ны быть самыми луч
шими большевиками. Имен
но Николай Иванович при
нес партийность, больш е
визм. в работу Наркомвну- 
дела, этого ответственней
шего и острейшего оружия 
пролетарской диктатуры.  
Только опираясь на идеи 
большевизма, только пол
ностью овладевая больше
визмом, можно было про
делать эту отмеченную на
градой огромную работу.  
Мы, старые марксисты, 
всегда говорим, что.поми
мо совершенного знания 
своей специальности для 
успеха дела требуется ов
ладение идеями большевиз
ма. Если это относится ко 
всякой работе, то тем бо
лее к работе в НКВД. Нико 
лай Иванович проявил ис
ключительно широко свои 
способности, проделал ог
ромную работу и добился 
превосходных результатов. 

(Присутствующие устра-

варища Ежова). Это объяс 
няется его умением подхо
дить к решению вопросов 
пошартийному,  по-больше
вистски. Ддя вас, чеки
стов,—это есть образец, 
как  нужно подходить к сво
ему ответственнейшему д е 
лу.  Умение по-большевист
ски подходить к практи
ческому делу—залог успеха.

Нужно также отметить 
умение тов. Ежова ориен
тироваться в обстановке и 
перестроить аппарат. Ни
колай Иванович сумел с 
этим труднейшим делом 
блестяще справиться. Его 
работа в этом отношении 
может служить примером 
для других руководителей.

Мне хочется также оста
новиться на той огромной 
работе,  которую выполнили 
наркомвнудельцы — и бле
стяще выполнили—это на 
строительстве грандиозно
го канала Москва—Волга. 
При строительстве этого 
завершенного технического 
сооружения -приходилось 
сталкиваться и разрешать 
целый ряд сложнейших 
технических вопросов. На
до также иметь в виду, 
что при осуществлении это
го строительства приходи
лось иметь дело с большой 
массой репрессированных 
людей, которые работали

наряду с вольнонаемными 
рабочими. Тем не менее 
партийный подход к этому 
делу дал возможность бле
стяще справиться с огром
ными техническими и про
чими задачами при соору
жении канала.

Товарищи наркомвну
дельцы, от души поздрав
ляю вас с наградой. Николай 
Иванович правильно сказал, 
что советский народ смот
рит на вас, как на передо
вой отряд в борьбе с вра
гами Советского Союза. В 
наркомвнудельцах гражда
не нашей страны видят са
мых честных, самых бое
вых большевиков.

Я не сомневаюсь, что 
этой  награде радуетесь не 
только  вы: этой награде 
радуется каждый честный 
рабочий и крестьянин, ра
дуется вся наша страна. И 
я вместе  со всеми искрен
не радуюсь вашей награде 
и рассчитываю, что славные 
органы НКВД с честью вы
полнят свои задачи. (Бур 
ные аплодисменты).

Обращаясь к группе ко
мандиров Красной Армии, 
тов. Калинин говорит:

— Разрешите поздравить 
вас с получением награды 
от правительства, а тем 
самым от рабочих и кресть
ян Советского Союза и по
желать вам дальнейших

успехов на том поприще, 
куда партия и правитель
ство послали вас работать. 
(Бурные аплодисменты).

Товарищи, вот мы гово
рим: успех в одном месте, 
успех в другом месте, про
явление беззаветной храб
рости. Это не случайно. 
Почему это происходит? 
Переродился народ — что 
ли? Ведь раньше Бухарин 
и его оруженосцы говори
ли, что русский народ—ле- 
жебокий народ, неактив
ный народ. Почему же  про- 
явилась теперь такая а к 
тивность? Потому, что на
ша жизнь делается все бо
лее идейно насыщенной, что» 
сила, воля и энергия, про
являемые народом, направ
ляются нашей партией на 
достижение самой высокой 
цели—на ' завоевания ком
мунизма. Вот почему нам 
так дорого имя нашего 
вождя и учителя,  вот по
чему вокруг этого имени 
сплачиваются”миллионы лю
дей не только в Советском 
Союзе, но и за его р у б е 
жами. Все наши успехи свя
зываются с именем товари
ща Сталина, как выразите
ля идеальных стремлений 
народа Советского Союза. 
(Продолжительная овация  
в честь товарища Сталина, 
Возгласы: Да здравствует 
товарищ Сталин! Ура!).

Речь тов. Н. И. Ежова на заседании 
Президиума ЦИК СССР 27 июля

В своей речи тов. Ежов 
прежде всего останавли
вается на своеобразии на
ших советских органов го
сударственной безопасно
сти. В мире нет ни одно
го государства, — говорит 
он,—где бы органы госу
дарственной безопасности, 
органы разведки были бы

так тесно связаны с наро
дом, так ярко отражали бы 
интересы этого народа, 
стояли бы на страже за 
воеваний народа.

В капиталистическом ми
ре органы разведки я в л »  
ются наиболее ненавист
ной частью государствен
ного аппарата для широ

ких масс трудящегося на
селения, поскольку они сто
ят на страже интересов 
господствующей,  кучки к а 
питалистов. У нас, наобо
рот, органы советской раз
ведки, органы государст
венной безопасности стоят

Окончание см. на 2 стр .



Большевистская агитация
Большевистская агитация 

—  политическая р а б о т а  
большого значения. Роль 
агитации особенно возрас 
тает  сейчас, когда в нашей 
стране действует самая д е 
мократическая в мире Кон 
ституция, когда не за го 
рами уже выборы по ново
му избирательному закону, 
и в политическую жизнь с 
каждым днем втягиваются 
все новые и новые слои 
населения.

Советский народ вырос. 
Вырос в нашей стране ин 
терес масс к политическо- 
му слову, к политической 
информации. Н ет такого у г 
ла, где бы не проявлялся 
живейший интерес к ново 
му мероприятию партии и 
правительства, к новым р е 
кордам героических людей 
советской страны. Нет у г 
ла, где бы с нетерпением 
не ждали новых сообщений 
о борьбе испанского- наро
да. И эта растущаН тяга 
масс к политике, к инфор
мации о международном по
ложении часто находится 
в явном несоответствии с 
организационными форма
ми, с содержанием нашей 
агитации. Есть все условия 
для того, чтобы поднять 
агитацию на невиданные в е 
ршины. В наших руках — 
все материальные средства 
агитации.На заводах, строй
ках, в МТС, колхозах вы
росли тысячи активистов, 
способных нести в массы 
большевистское слово. Все 
дело—в четкой организации 
и подборе честных, прове
ренных кадров, руководя
щих на местах этой боль
шой политической работой. 
К сожалению, до  последне
го  времени многие отделы 
партийной пропаганды и 
агитациивозглавлялись сл у 
чайными и политически вра
ждебными людьми. Ясно, 
как  они организовывалиаги- 
тацию!

Больше партийной целе
устремленности в содерж а
нии агитации! Одна из важ 
ных задач агитации-—попу
ляризировать новые меро
приятия партии, заботу с о 
ветского правительства о 
насущных нуждах трудя
щихся, сталинское внима
ние к  человеку. Возьмем, 
например, такое огромное 
дело, как канал М осква— 
Волга, одно из великих меч
таний человечества о пере
делке природы, ставшее 
историческим фактом. Сло
во об этой блестящей по
беде должно быть разнесе
но тысячами агитаторов по 
всем уголкам нашей стра
ны. Однако вряд ли мно
гие гародские и районные 
комитеты партии м о г у т  
дать положительный ответ 
на вопрос: все ли они сде
лали для того, чтобы ши
рокие массы населения зна
ли и о канале М осква—Вол
га, и о таком мероприятии, 
к а к . систематическое сни
жение цен, и о таких вели
ких подвигах, как завоева
ние большевиками. Север
ного полюса, как  перелеты 
наших героических летчи
ков в Америку.

Чтобы не быть голослов
ными, расскажем о следую
щих разительных фактах. 
В городе Кирове в несколь
ких артелях кустарей до 
последних дней ничего не 
знали о перелете наших от
важных героев-летчиков в 
Америку. В Кировской об
л а ст и -д е с ятк и  тысяч кус
тарей. И если среди них 
так поставлена агитацион
ная работа, значит Киров
ский обком выпустил ий 
сферы своего политической 
го влияния одну из боль
ших групп населения об
ласти. В Кемерове строи
тели второго участка Жил- 
комстроя ничего не знали 
о процессе над восемью 
шпионами. И это—этом  са
мом Кемерове, где заяд
лые враги народа, вреди
тели, шпионы вели дивер
сионную работу, взрывали 
шахты, губили рабочих! 
Можно ли после этого ска
зать, что Кемеровский гор
ком ведет д е й с т в е н н у ю  
большевистскую агитацию?

На Ижевском заводе ж е
ны многих рабочих ничего 
не слышали о новой Кон
ституции. ВМариуполе, кру
пном промышленном цент
ре, тысячи рабочих, живу
щих в общежитиях, остав
лены почти без агитации. 
Секретарь Мариупольско
го горкома тов. Дискантов 
далек от того, чтобы по- 
настоящему заняться кад
рами агитаторов, прове
рить их. Агитаторами в Ма
риуполе часто являются 
случайные, непроверенные 
люди.

Ближайшая задача нашей 
агитационной работы—раз’- 
яснить поголовно всему на
селению Положение о вы
борах в Верховный Совет. 
Во время выборов в Вер
ховный Совет партийные 
организации будут держать 
серьезный экзамен на уме
ние агитировать за луч
ших людей страны, за лю
дей, преданных родине, 
партии. Этот экзамен на
чинается уже сейчас. На
селение должно знать за 
кон, на основе которого 
оно будет избирать выс
ший орган управления стра
ной. Нужно раз’яснить этот 
закон всюду, чтобы каж
дый гражданин нашей стра
ны знал все политические 
права, которыми он поль
зуется по Сталинской Кон
ституции, и понимал всю 
полноту демократии, кото
рая воплощена в Положе
нии о выборах в Верхов
ный Совет СССР.

В постановке агитации 
пора перейти от кустарни
чества, от случайных бе
сед и митингов к большой, 
систематической работе. 
Более гибкими должны 
стать организационные форг 
мы. Опорными пунктами 
агитации остаются пред
приятие, колхоз, советское 
учреждение. Но необходи
мо учесть, что если рань
ш е выборы в советы про
водились, как правило, в 
рамках предприятия, то на 
новых выборах перед на
ми будут избирательные

участки с избирателями, 
которые представляют са
мые разнообразные слои 
населения. Отсюда нужно 
сделать серьезный вывод: 
если до сих пор наша аги
тация, как  правило, не вы
ходила за рамки цеха, об
щезаводского клуба, то 
сейчас живое слово боль
шевистской агитации дол
жно проникнуть и в общ е
жития, и в жакты, и на 
собрания домашних хозяек 
и т. д. Пора ближе подой
ти к тем слоям советских 
граждан, которые обычно 
числились в последних гра
фах сводок как „неоргани
зованное население".

Ненормально, что наша 
агитация до сих пор обхо
дила работников советских 
учреждений. Пора- ликви
дировать пренебрежитель
ное отношение к агитации 
среди служащих. Ибо вред
ным, неправильным, являет
ся огульное представле
ние, будто служащий раз
бирается во всех вопро
сах лучше рабочего и что 
его нечего, мол, агитиро
вать. Советские служащие 
—это не одноликая масса. 
Среди них есть и отста
лые люди, есть и большая 
прослойка технических ра
ботников, которым также 
нужно помогать разбирать
ся в политических вопро
сах.

Агитацию должен воз
главлять партийный руко
водитель. Он обязан прив
лекать к  ней лучшие си
лы партийной организации. 
Неправильно, что агита
ция на предприятиях, в 
колхозах стала в основном 
уделом только рядовых, 
часто еще неподготовлен
ных коммунистов, хотя лю

бой ответственны й работ
ник-коммунист может и 
должен найти время, что
бы провести короткую бе
седу в обеденный перерыв 
или после работы. У тако
го квалифицированного аги
татора, кстати, поучи
лись бы и молодые работ
ники. Пора привлечь к аги
тационной работе предан
ных партии, проверенных 
людей из числа непартий
ных большевиков. Партию 
окружает огромный бес
партийный актив советской 
интеллигенции, который го
т о в ' в  любое время всегда 
и везде горячо агитиро
вать за дело партии, разъя
снять массам политику пар
тии.

Отойти от кустарниче
ства в агитации—это зна
чит повседневно готовить 
кадры агитаторов, помо
гать им расти, расширять 
их кругозор. В партии и 
вокруг нее должна быть 
армия агитаторов, которая 
знает, что разъяснять 
массам и как разъяснять. 
Тип бойца этой армии—это 
человек, болеющий за д е 
ло партии, хорошо усвоив
ший ее решения, осведом
ленный в вопросах между
народной политики. Это— 
человек, знающий аудито
рию, с которой он гово
рит,— иначе его слово/бьет 
мимо цели, человек, умею
щий говорить с массой 
простым, понятным язы 
ком. Такой агитатор не 
уклоняется от ответа на 
острые вопросы, не смазы
вает их, не прячется в к у 
сты, когда нужно разобла
чить отсталые настроения. 
Агитатор— это боец, кото 
рый учит массу распозна
вать врага и во-время сры

вать с него маску, ко т о 
рый умеет, если нужно, на 
месте разоблачить врага, 
дать  отпор враждебным 
слухам. Э го —вожак, кото
рый воспитывает в массе 
чувство безграничной пре
данности к социалистиче
ской родине и ненависть к 
врагу. Задача партийных 
организаций — отыскивать 
таких лЕодей, воспитывать 
их, помогать им. Кадры 
агитаторов решают дело  
агитации!

На службу этой важ ней
шей работе необходимо 
поставить всю нашу пе
чать, начиная ох самых ма
леньких цеховых стенга
зет, радио; плакат. К со
жалению, об этих с ер ьез 
ных рупорах агитации у 
нас иногда забывают. Т а 
кое важное и серьезное 
оружие агитации, как ра
дио, во многих местах не
вероятно запущено и в 
идеологическом и в хозяй
ственном отношении; кое- 
где радио находится на от
купе у слабых, непрове
ренных работников, а ино
гда к нему протягивает 
руку и враг. Об этом до
статочно красноречиво сви
детельствую т дела в Ук
раинском радиокомитетё, к 
которым еще вернемся.

Необходимо по-настоя
щему пустить в ход все 
средства агитации. Прив
лечь к ней лучшие силы, 
которые , могли бы повсе
дневно доводить до созна
ния масс правдивое и го
рячее слово о политике 
нашей партии, о великих 
творческих делах нашей 
родины, о происках вра
гов, о событиях, жизни и 
борьбе рабочего класса за 
рубежом.

(Передовая „Правды").

Речь тов. Н. И. Ежова на заседании 
Президиума ЦИК СССР 27 июля

(Окончание. Начало смотрите на 1 странице).(
на страже интересов со
ветского народа. Поэтому 
они пользуЕотся заслужен
ным уважением, заслужен
ной любовью всего совет
ского народа. Отсюда и 
обязанность каждого боль
шевика, каждого чекиста, 
каждого работника НКВД 
сама по себе ясна.

Работа в органах НКВД,— 
продолжает тов. Ежов,— 
является наградой сама по 
себе, поскольку, народ до
веряет тебе ответствен
нейший участок защиты 
интересов всего советско
го государства. Отсюда и 
требования народа к ра
ботникам НКВД более по
вышенные. Поэтому, свя
той нашей обязанностью 
является оправдать это до
верие. Народ рассуждает 
таким образом, что если 
человек работает в орга
нах НКВД, значит, что наи
более преданный больше
вик, наиболее преданный 
советскому народу чело
век, который в любое вре
мя Готов отдать свою жизнь

за интересы народа, это 
человек, который беспре
дельно предан своей роди
не, своему правительству, 
своей партии, вождю пар
тии — товарищу Сталину.

Упоминание имени това
рища Сталина вызывает в 
зале горячую овацию.

— Как мы понимаем это 
награждение, как я его по
нимаю?—спрашивает тов. 
Ежов.

— Я понимаю это  так, 
что полученная нами наг
рада прежде всего ставит 
нас на несколько более 
высокую ступень ответст
венности, причем ответст
венности двоякого рода: 
перед нашим советским 
народом, а стало быть, пе
ред нашим правительством, 
перед партией, перед на^ч 
шим вождем товарищем 
Сталиным и перед коллек
тивом своих товарищей. 
Этим награждением отме
чена небольшая часть на
шего коллектива, как на
иболее приметная с точки 
зрения исполнения тех  за

дач, которые возложены 
на нас государством. Что 
налагает на нас обязан
ность быть еще более 
примерным и на любом уча
стке нашей работы, куда 
бы нас ни послали партия 
и правительство.

В заключение своёй ре
чи тов. Ежов говорит, что 
работники Народного К о
миссариата Вну^рещшх Дел 
оправдают на деле то  вы
сокое доверие партии и 
правительства, которое о т 
мечено сегодняшним наг
раждением.

Мы клянемся,— гово
рит под бурные овации 
всего  зала тов. Ежов,—на
шему народу, нашей пар
тии и правительству, кля
немся нашему вождю т о 
варищу Сталину, что не 
опозорим славного имени 
наркомвнудельаев — боль
шевиков и с честью будем 
носить ту награду, кото- 

I рую правительство дало 
1нам сегодня!



О некоторых недостатках в 
руководстве рыбным хозяйством 

в Шурышкарском районе
Перед Рыбакколхозсою- 

-зом и рыбтрестом в нашем 
■округе стоят ответствен
нейшие задачи в деле раз- 

•вития и реконструкции на 
основе новейшей техники 
рыбного хозяйства Край
него Севера.

Особенно возрастает от
ветственность этих орга
низаций в развитии рыб
ного хозяйства Шурышкар
ского района. В наших 
колхозах зачастую мож
но встретить применение 
давно устарелых орудий 
лова с чрезвычайно низ
кой производительностью. 
Возьмите колдан, это древ
нее,  давно устаревшее ору
дие  лова, которое приме
няется еще и сейчас в ряде 
колхозов.

Совершенно справедли
выми будут требования к 
рыбозаготовляющим орга
низациям о внедрении в 
рыбное хозяйство нашего 
района новых, более про
изводительных орудий ло
в а —облегченных неводов, 
■плавных сетей, атарм, чер
даков  и т. д.

Другой наиболее важ 
ный вопрос—это внедрение 
новой техники в обработ
ку сырца. В наших колхо
зах  сырец обрабатывается 
«плохо.чНа приемных пунк
т а х  рыбтреста преимуще
ственно принимаемая рыба 
•ют рыбацких бригад идет
2 ,— 3 сортом.

Но все эти важнейшие 
вопросы остаются пока не
разрешенными в Шурыш
карском районе. Предста
витель  Рыбакколхозсоюза 
“Чупров ничего не делает. 
Он систематически пьян
ствует. От него всегда не
сет  винным перегаром. Да 
н  может ли Чупров,имевший 
в прошлом свои промысла, 
эксплоатировавший хантэ 
юрт Вайсейховых, рабо
тать честно и добросо
вестно выполнять свои обя
занности?

Своими поступками он дис
кредитирует звание совет
ского работника. С рыба
ками он всегда бывает груб. 
При первой своей поездке 
по промыслам Чупров брал 
с Собой 120 пар бродней. 
Те колхозы, которые нуж
дались в броднях, их не 
получили. Во второй поезд
ке на промысла Чупров 
взял на себя обязанности 
продавца в пловучем хлеб
ном ларьке. Он умышлен
но спаивал вином команду 
катера, обильно напивался 
и сам. Много можно было 
бы привести фактов, ког
да по приказанию Чупро- 
ва катер не останавливал
ся наряде отдаленных про
мыслов, с которых рыба
кам за десятки и сотни 
километров приходилось 
ездить за хлебом.

На Чупрова как инструк
тора по лову возлагаются 
обязанности помогать кол-' 
хозам осваивать новую тех
нику добычи рыбы и обра
ботки сырца. Но этими 
вопросами представитель 
Рыбакколхозсоюза не зани
мается.

А что делает рыбозавод 
для того, чтобы улучшить 
качество первичной обра
ботки рыбы при засоле? Ни
чего. Здесь ежегодно при
нимают сотни тонн рыбы
2—3 сортом. Конечно, этого 
можно было избежать. Сле
довало бы только во всех 
колхозах подготовить ква
лифицированные кадры по 
обработке рыбы. Но дирек
тор рыбозавода Копотилов 
от этой важнейшей работы 
отмахивается.

Все эти вопросы должны 
получить быстрейшее раз
решение. Нам нужно в кол
хозах освоить новую техни
ку по лову рыбы и ее обра
ботке.Все те препятствия, 
которые сейчас мешают 

)претворить в жизнь это 
важнейшее дело в нашем 
районе, должны быть быст
ро устранены. Б. Т.

К 23-летию мировой империалистической войны.
„НАДО О Б ’ЯСНИТЬ ЛЮДЯМ РЕАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ ТОГО, КАК 

. ВЕЛИКА ТАЙНА, В КОТОРОЙ ВОЙНА РОЖДАЕТСЯ" (Ленин).

Вся Европа под ружьем.
30 И ЮЛЯ 1914 ГОДА.

1. Петербургская клика добилась общей мобилизации.
ЦАРЬ НЕ ЗАСТАВИЛ 
СЕБЯ ДОЛГО ПРОСИТЬ.

П о д е н н а я  запись м и н и с т е р с т в а  
и ност ранны х дел.

ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. 
„В 10 ч. утра министр ино
странных дел говорил по 
телефону с министром зем
леделия, при чем оба они 
были весьма встревожены 
последовавшей отменой все
общей мобилизации...

Около 11 час. утра ми
нистр иностранных дел 
вновь- встретился с воен
ным министром у началь
ника генерального штаба. 
Начальник штаба (генерал 
Янушкевич.—Ред.) горячо 
умолял С. Д. Сазонова не
пременно убедить государя 
на общую мобилизацию в 
виду крайней опасности 
для нас оказаться негото
выми к войне с Германией... 
Генерал Янушкевич просил 
министра, чтобы, если ему 
удастся склонить государя, 
он тотчас об этом передал 
ему, Янушкевичу, по теле- | 
фону из Петергофа для? 
принятия немедленно над

лежащих мер, так как не
обходимо будет прежде 
всего, как можно скорее, 
уже начатую частично мо
билизацию превратить во 
всеобщую... I „После э т о 
го ,—сказал Янушкевич,—я 
уйду, сломаю мой телефон 
и вообщ е приму все меры, 
чтобы меня никоим о б р а 
зом нельзя было р а з ы 
скать для преподания про 
тивополож ны х приказаний 
в смысле новой отмены
всеобщей мобилизации"...&

Наконец, государь дал 
свое разрешение присту
пить сразу к общей моби
лизации. С. Д. Сазонов ис
просил . высочайшее соиз
воление немедленно пере
дать об этом по телефону 
начальнику генерального 
штаба и, получив таково^е, 
поспешил в нижний этаж 
дворца к телефону. Пере
дав высочайшее повеление 
ожидавшему его с нетер
пением генералу Янушке
вичу, министр, ссылаясь на 
утренний разговор, приба-

Контролировать деятельность 
сберегательных касс

Сберегательное дело в 
Шурышкарском районе со
вершенно развалено. Заве
дующий сберкассой в селе 
Мужах Киричук бездельни
чает. Он даже не знает, 
что делается у него в уч
реждении. Киричук отма
хивается от массовой ра
боты по вовлечению но
вых вкладчиков, а также 
по проведению работы по 
обмену старых облигаций. 
Только этим объясняется, 
'что до сих пор необменен- 
ны облигации. Каков 
начальник—таковы и под
чиненные. Возьмите ту же 
Морозову, кассира сбер
кассы. За прошедшее вре
мя она даже не вела кас
совую книгу. Поступающие 
деньги в кассу не прихо
довались. Это привело 
к бесконтрольному расхо
дованию государственных 
средств в сумме 4000 руб.

Не снимается вина и с 
окружной сберкассы, со 
стороны которой отсутст-

вует контроль за работой 
районных сберкасс. Заве
дующий сберкассой Кири
чук работает около года и 
за это время ни разу не 
отчитывался перед окруж 
ной сберкассой.

Запушенным участком ра
боты является и конвер
сия старых займов. Если в 
сберкассе лежат на хране
нии десятки тысяч необ- 
мененных облигаций, то 
по всему району их набе
рется в несколько раз боль
ше. И на это важнейшее 
дело сберкассой не .обра
щалось внимания.

Спрашивается, зачем ок
ружная сберкасса посыла
ет на работу в такие отда
ленные национальные рай
оны, как Шурышкарский, 
бездельников, к о т о р ы е  
только кроме вреда ника
кой пользы не приносят.

РЕЗЦОВ.
Село Мужи,
Шурышкарский район.

2. Грей становится откровеннее.
АНГЛИЙСКИМ ФЛОТ 
ВМЕШАЕТСЯ.

Авст ро венгерский посол  
в Л ондоне—мининделу  

Берхт ольду.
ЛОНДОН, 30 июля. „Мой 

германский коллега очень 
обеспокоен и взволно
ван. Он мне заявил... 
что на этот раз просчита
лись и в Берлине и в Ве
не, полагая, что Россия не 
вмешается. -Теперь ос
тался один луч надежды 
спасти Европу от ката
строфы всеобщей войны.

Сэр Эдуард Грей дал ему 
ясно понять в самом дру
жеском тоне, что если 
Франция будет втянута 
в войну, то английский 
флот немедленно вмеш ает
ся. М енсдорф".

(„А.-в. к. к .“).

ОТВЕТ, ДОСТОЙНЫЙ 
ВОПРОСА.

Царский посол в Л ондоне  
—министру иностран

ны х дел.
ЛОНДОН, 30 июля. „Фран

цузский посол сказал мне,

3. А социал-демократия?..
„ОПАСАТЬСЯ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ".

П рот окол совещ ания  
прусского министерства.

БЕРЛИН, 30 июля. „...Об
щее настроение в Герма
нии хорошее (что все под
тверждают).

Не приходится ничего 
особенного опасаться со сто
роны социал-демократии и 
с о п и  ал-демократического 
партийного руководства. 
Думаю, что могу сделать 
этот вывод на основании

вил: „Теперь вы можете 
сломать телефон".

(„М. О .", т. V).

ГЕРМАНИЯ
ЗАКАНЧИВАЕТ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ.

Царский посол в Берлине—
министру иностранных дел?
БЕРЛ И Н ,30июля. „...Сей

час отдан приказ о моби-. 
лизации германских армий 
и флота. Свербеев".

БЕРЛИН ПРЕДПИСЫВАЕТ 
ВЕНЕ МОБИЛИЗАЦИЮ.
Австро-венгерский посол в Б ер
лине—мининделу Берхтольду.
БЕРЛИН, 30 июля. „Ав

стро-венгерский военный 
атташе только что отпра
вил барону Конраду (на
чальник австрийского ген
штаба) телеграмму о чрез
вычайно важной беседе с 
начальником германского 
генерального штаба.

Согласно этой телеграм
ме, граф М ольтке нам на
стоятельно советует об'- 
явить немедленно всеоб
щую мобилизацию. Сегени".

(„А.-в. к. к.*).

что германский посол спро
сил Грея, почему Англия 
принимает военные меры 
как сухопутные, т а к и  мор
ские.

Грей ему ответил, что 
эти меры не имеют ника
кого агрессивного характе
ра, но что положение та 
ково, что каждая держ а
ва должна приготовляться. 
Бенкендорф ".

(„М. О.", т. V).

переговоров с депутатом 
рейхстага Зюдекумом.

Не может быть и речи о 
всеобщей или частичной 
забастовке или саботаже*. 
(Из речи рейхсканцлера 
Бетман-Г ольвега).

(.Г. Д/).
Составлено по официальным документам от 30 июля 1914 г. „М. О."—означает „Международные 

отношения в эпоху империализма", , А.-в. к. к .“—дополнения к австро-венгерской Красной книге. „Г. Д.* 
—германские документы. (я11равдаи от 30-УЧ1-1934 г.)

Когда будет медицинский 
пункт?

О том, что в деревне 
Кальмановой, Кеушинского 
нацсовета, Самаровского 
района нет медицинского 
пункта, не раз говорилось 
и писалось в газете. Но 
райздрав до сего времени 
не смог удовлетворить 
справедливых требований 
национального населения 
об организации медицин
ской помощи жителям Каль

мановой на месте; попреж* 
нему мы ездим в больницу 
за 25 километров, в посе
лок Урманный.

Самаровский райздрав не 
раз обещал выполнить на
ши требования, но, пови* 
димому, коротка память у 
заведующего этим райздра- 
вом т. Монаковой.

ТАШЛЫКОВ.

Новые детские ясли
На днях в Самарово за 

кончились отделочные ра
боты в здании для детских 
ясель.

Чистая отделка здания, 
мебели, столов, коек, сту
льев в новых детяслях по
ражает своей изящностью. 
Новые детясли обслужи
вают 36 детей рабочих^Са- 
маровского консервного 
комбината.



Японцы готовят новые 
провокации в Северном Китае

Японская военщина в 
Северном Китае продол
жает оказывать усиленное 
дайление на китайские вла
сти, готовя новые акты 
агрессии.

Представитель японско
го штаба в Тяньцзине 24 
июля заявил': „Положение
сильно изменилось к худ
шему ввиду того, что 37 я 
китайская Дивизия прек
ратила отход из Бейпина, 
а 10 дивизий войск Нан
кинского правительства, 
сконцентрированных в Хэ 
бэъ, продолжают военные 
приготовления".

Японцы официально, от
рицают, что они дали обе
щание эвакуировать Люко- 
упзяо одновременно с ки
тайскими войсками.

Японские газеты помеща
ют сообщения из Бейпина 
и Тяньцзина о том, что 
^временное затишье в Се
верном Китае в ближай
шем будущем сменится 
военными действиями в 
широком масштабе. Утвер
ждая, что части 37-ой китай
ской дивизии отведены 
лишь на незначительное 
расстояние от прежних по
зиций, газеты угрожают, 
что, если Хэбэй-Чахарский 
политический совет 25 ию
ля не предпримет соответ
ствующих мер, японское 
командование приступит к 
решительным действиям 
против китайских войск. 
Газеты указывают также, 
что японскими военными 
властями будут приняты 
решительные меры против 
всякого вмешательства 
Нанкинского правитель
ства в выполнение Хэбэй- 
Чахарским политическим

советом ооязательств, вы 
текающих из заключенного 
им в Бейпине соглашения 
с японцами.

В порядке подготовки 
нового провокационного 
„инцидента" японские га
зеты сообщают о „таинст
венном похищении япон
ского матроса Миядзаки 
неизвестными китайцами 
вечером 24 июля на террито
рии международного квар
тала в Шанхае" (крупней
ший промышленный торго
вый центр Китая). В тот 
же вечер в Шанхае был 
высажен японский морской 
десант, который оцепил и 
обыскал район, прилегаю
щий к месту происшествия, 
но никаких следов место
пребывания Миядзаки не 
обнаружил. Японское мор
ское министерство в свя
зи с этим объявило, что 
„надлежащие власти при
нимают все меры к выяс
нению происшествия с М и
ядзаки".

Китайские газеты счита
ют, что нынешнее положе
ние в Северном Китае серь
езнее, чем оно было перед 
началом событий в Люко- 
уцзяо. Газета „Дагунбао" 
заявляет, что японцы не 
удовлетворяются эвакуаци
ей китайских войск и по- 
прежнему будут требовать 
полного подавления анти- 
японского движения в Ки
тае. Другая газета „Чжоу- 
бао“ указывает на лихора
дочные военные приготов
ления японцев на севере 
Китая, а такж е подготовку 
нового военного вторж е
ния в провинции Чахар и 
Суюонь.

ТАСС.

Скошено 19469 тысяч гектаров 
колосовых

Линия уборки урожая 
каждый дейь продвигается 
все дальше н а ; север и 

•восток. За  последние дни 
вступили в уборку Иванов
ская, Калининская, Ленин
градская, Актюбинская, Ка
рагандинская, а также дру
гие области. >

Скошено, по данным на 
20 июля* 19 миллионов 460 
тысяч гектаров колосовых 
—22 процента’ государст
венного плана уборки. Кол
хозы скосили колосовых22 
процента,.совхозы: Нарком- 
совхозов СССР— 16 * про
центов, Наркомзема СССР 
— 16 процентов и Нарком- 
пищепрома СССР—25 про
центов плана.

По темпам уборка уро
жая отстает в сравнении 
с прошлым годом почти 
на 5 миллионов гектаров.

Недопустимо медленно 
развертывается косови
ца хлебов в пшеничных 
волжских областях (Ста
линградская, Саратовская, 
Куйбышевская), в централь
ной зоне Союза (Воронеж
ская, Курская/М осковская 
области), а также в Запад
ной области и Белорусской 
ССР.

Продолжает отставать 
комбайновая уборка. Д и
ректора машинно-трактор

ных станций, а также зе 
мельные органы до сих 
пор не приняли мер к уст
ранению ..неполадок; ком
байновый парк работает с 
перебоями.

В большинстве областей 
недопустимо пренебрежи
тельно относятся к хлебу, 
убранному простыми маши
нами. Хлеб,скошенный про
стыми машинами, лежит в 

местами портится, 
идет обмолот.

ТАСС.

валах,
Слабо

< 22 июля из Омска вышел в северный рейс теплоход „ Анастас Микоян а  На буксире у теплохода—суда  
г р у ж е н н ы е  т о в а р а м и  и у г л е м  д л я  с е в е р н ы х  ф а к т о р и й .  Н а  с у д а х  к а р а в а н а  е д у т  н о з ы е  ~ с м е н ы  з и м о в 
щиков, научные экспедиции для кратковременной работы на Я-Мале и в Гыдо-Ямо. Каравану предсто
ит большой путь по Иртышу, Оби и Обской губе.

На снимке: теплоход „Анастас Микоян*.

Письма наших читателей

Результаты развала культурной 
работы

Клуб в деревне Вата, По- 
курского нацсовета, Сур'- 
гутского района неболь
шой, но уютный. Для де
ревенской молодежи он 
является любимым местом 
отдыха после работы. Но 
беда в том, что никто не 
следит за порядком в этом 
клубе: в помещении пыль
но и грязно, комната крас
ного уголка заброшена.

С молодежью никто не 
ведет культурно-политиче
ской и массово-разъясни
тельной работы; книг и га

зет в клубе нет; молодежь 
до сих пор не знает о д о 
кладах товарищей Сталина 
и Жданова, не знает о Кон
ституции СССР.

К#уб запущен. Он пре
вратился в место для по
поек и драк. Население 
деревни возмущено без
действием Покурского нац
совета и Сургутского рай
исполкома, которые не об
ращают внимания на такие 
безобразные провалы в 
культурной работе.

КОМСОМОЛЕЦ.

Газеты получаем только раз 
в месяц

Чем это запрещение вы
звано, мы не знаем: каран-

Село Мануйлово от ок
ружного центра находится 
всего в 22 километрах; не
смотря на это, центральные, 
областные и даже окруж 
ную газеты мы получаем 
только один раз в месяц. 
Мимо Мануйлово почти 
ежедневно проходят поч
товые катера, но окруж 
ной отдел связи запретил 
им останавливаться у на
шего села.

тин на наше село не на
ложен, нн с какой опасно
стью для связистов подход 
почтовых катеров к М а 
нуйлово не связан. Ясно 
одно: окружной отдел свя
зи шГтолько не умеет, но 
и не желает хорошо о б 
служивать подписчиков.

ЗАВЬЯЛОВ.

Колхоз „Новый
в

быт" 
поле

вышел

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июля. 
(ТАСС). Колхозники арте
ли „Новый быт" Данилов
ского сельсовета, восста
новленной постановлением 
Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) после незаконной 
ликвидации ее руководите
лями Даниловского района, 
снова, получив на вечное 
пользование землю, взя
лись за полевые работы. 
Сейчас они заканчивают се
ноуборку и готовятся к ко
совице хлебов. Свое иму
щество колхоз увеличил 
новым приобретением: ку
пил жатку-самосброску.

На колхозном * собра
нии, состоявшемся перед 
началом работ, с разъясне
нием постановления Сов
наркома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) о колхозе „Новый 
быт" выступил секретарь 
обкома ВКП(б) Шабалин. 
Колхозники поблагодарили 
партию и правительство за 
заботы о них, дали слово 
во-время и без потерь уб 
рать урожай и выполнить 

**в срок обязательства пе
ред государством.

Товары  д л я  сельских 
кооперативов

С базы райпотребсоюза 
на пароходь! и катера для 
сельских кооперативов Са
маровского района отгру
жаются различные товары 
широкого потребления.

На днях из Тобольска в 
адрес Самаровского райпот
ребсоюза отгружена пар
тия папирос на 300 т ы 
сяч рублей.

В течение августа посту
пит дополнительная партия 
мануфактуры на 395 тысяч, 
трикотажа на .100 тысяч, 
швейных изделий на 317 
тысяч рублей.

По округу
Начался 

режевочный лов
Рыбаки мануйловского- 

колхоза „Искра" несколь
ко дней назад приступили 
к режевочному лову рыбы.;

В первые дни улов был 
плохой, но с убылью воды 
рыба пошла в режевки. 
Сейчас каждый, рыбак д о 
бывает за одну ночь 10—20 
килограммов.

 • —

Хроника об охотничьем  
хозяйстве

♦ ♦  В Сургутском районе в спе
циальной зоне;на территории Варье  
ганского ПОС’а в 1937 году будут  
выпущены 200 американских но
рок (водяной зверек) и 20 болот
ных бобров. Бобры из Кондинскога 
бобрового заповедника. Выпу
щенный зверки будут находиться 
под наблюдением специалиста- 
охотоведа.

♦ ♦  В течение лета и осени это
го года в нашем округе намечено 
провести экономическое обсле
дование 654 тысяч гектаров новых, 
охотничьих угодий. Эту работу 
проводит устроительная бригада 
тов. Мохнаткина.

Бригада обследует и установит 
границы охотничьих угодий, ко
торые будут затем переданы в? 
долгосрочное пользование 1? кол- 
хо но—кооперативных, объедине^- 
ний, обслуживаемых Реполовской 
МТС.

В Казымском национальном 
совете Березовского района нынче 
вновь будет разработано 2 мил
лиона гектаров охотничьих угодий, 
Эти угодия передаются Казым- 
ской производственно—охотничь
ей станции.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

Утерянную печать Зенковского  
сельпо Самаровского  ̂ района 
считать недействительной.

ЧЕРНИКУ
заготовляет Остяко-Вогу.дь- 
ская аптека, сушеную, кон
диционную, по цене 6 руб. 

за 1 килограмм.
АПТЕКА.
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