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нашей партии и Со
вет Народных Комиссаров 
СССР постановили открыть 
канал Москва—Волга для 
пассажирского и грузово
го движения с 15 июля 
1937 года.

Открытием канала стра
на частично решает такую 
огромной важности задачу, 
как создание в Москве 
порта пяти морей—Балтий
ского, Белого, Каспийско
го, Черного и Азовского.

Большое к о л и ч е с т в о  
грузов, в особенности ми
нерально— строительных и 
лесных будет транспорти
роваться водным путем.

Канал имеет большое 
значение в отношении пас
сажирских перевозок. С 15 
июля устанавливаются ре
гулярные рейсы, оборудо
ванных по последнему сло
ву техники комфортабель
ных теплоходов, по линии 
Москва—-Калинин. С соору
жением плотин в Рыбин
ске и Угличе откроются 
линии: Москва—Ленинград 
(черз Мариинскую систе- 

- му), Москва—Горький,Мос
ква— Астрахань, Москва — 
Пермь,  Москва — Уфа, 
М осква—Белое море (че
рез Беломорский канал).

Н а  1937 год утвержден 
план перевозок грузов по 
каналу в размере 360 тысяч 
тонн. Пассажиров в 1937 го
ду намечено перевести 
1100 тысяч человек.

После сооружения п л о 
тин в Угличе и Рыбинске 
и включения канала в об
щую сеть внутренних вод
ных путей СССР план 
грузовых перевозок, ориен
тировочно, возрастет до 
3600 тысяч тонн, а план 
л а с са жи р ск и х п ер е з озок
до 5 миллионов человек.

ТАСС.
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Парад молодости, силы и ловкости
12 июля в Москве на Красной площади

Хроника о займе
♦ ♦ В  Харькове сумма

подписки на заем достигла 
66843 тысячи рублей.

♦♦  Активно подписывал(это свидетельствует

12 июля советские физ 
культурники в Москве на 
Красной площади демонст
рировали накануне XX ле- 
тия Великой- Октябрьской 
социалистической револю
ции, свою беззаветную пре
данность родине, прави
тельству, большевистской 
партии, свою любовь и пре
данность великому вождю 
народов товарищу Сталину.

За несколько Минут до 
начала парада на трибуну 
мавзолея п о д н и м а ю т с я  
товарищи Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Ка
линин, Андреев, Микоян, 
Чубарь, Жданов, Ежов, 
Димитров, Хрущев. Вос
торженно и бурно гремят 
рукоплескания на площади 
и трибунах вдоль Кремлев
ской стены. Долго  несмол- 
кают крики „ура" и при
ветственные возгласы в 
честь великого вождя 
народов любимого и род 
ного товарища Сталина, в 
честь его близких друзей 
и соратников.

На параде присутствуют 
также Егоров, Буденный, 
Алкснис, Литвинов, Стец- 
кий, Бубнов,Булганин и др.

Ровно в 13 часов коман
дующий парадом полков
ник— орденоносец Толпеш- 
ников подает команду
„смирно*. Из  Спасских 
ворот Кремля на Красную 
площадь выезжает автомо
биль, в котором находятся 
принимающие парад пред
седатель Всесоюзного к о 
митата по делам физкуль
туры и спорта Харченко, 
секретарь ЦК ВЛКСМ К о 
сарев, секретарь ВЦСПС 
Москатов и председатель 
Московского комитета по 
делам физкультуры и спор
та Еростов.

Командующий парадом 
полковник Толпешников 
отдает рапорт 

Харченко, Косарев, Мос
катов и Еростов объезжают 
КР асную площадь. Поздо
ровавшись с физкультур 
никами, они поднимаются 
на трибуну мавзолея. Хар
ченко, а также Косарев 
обращаются с речами к 
участникам парада.

„Ярким выражением дру
жбы народов СССР всех 
национальностей, говорит 
Харченко, является участие 
в параде всех республик 
Советского Союза. Это 
свидетельствует о торжес 
тве Ленинско—Сталинской 
национальной политики,

об
ются трудящиеся Ташкен 
та. К 10 июля сумма под
писки-достигла 25118 ты 
сяч рублей, а число под
писчиков 171839 человек.

ТАСС.

огромном внимании, кото 
рым окружает советскую 
молодежь, советских • физ

ского Союза перед могилой 
великого гения человечест
ва Владимира Ильича Лени
на, перед лицом коммуни
стической партии, и ее руко
водителей, перед лицом 
руководителей советского 
правительства торжествен
но заявляют:

— Пусть не забывают 
фашисты и другие враги 
нашей социалистической 
родины, что в нашей стра
не имеется м н о г о м и л л и о н  
ная армия сталинских физ
культурников, которая по 
первому зову всегда гото
ва стать в ряды нашей 
славной Красной Армии 
и под руководством бое
вого Наркома товарища 
Ворошилова смести врага 
с лица землТР.

Речь Харчеко покрывает 
ся громом рукоплесканий. 
Ликующие возгласы при 
ветствий несутся со всех 
концов площади и сливают
ся с мощными звуками „Ин
тернационала*. ;

Наша молодежь,  говорит 
Косарев, мужественное, 
сильное, могучее племя мо
лодых '  борцов за комму
низм, готовых преодолеть 
любые препятствия и лю
бые трудности.  Наши вра
ги питают к советской мо
лодежи зверинную нена
висть потому, что совет
ская молодежь является ста
линским племенем.

Мы гордимся тем, что на
ми руководит великая пар
тия коммунизма, мы гордим
ся тем, что нас ростит, во
спитывает и закаляет луч
ший борец социализма — 
наш великий товарищ Ста
лин. Заботы социалистиче
ской родины, заботы Все
союзной Коммунистической 
Партии большевиков, забо
ты нашего народа, нашего 
правительства о нашей мо
лодежи мы полностью опра
вдаем, и когда наступят для 
нашего социалистического 
отечества суровые военные 
времена молодежь,  выро- 
щенная партией Ленина — 
Сталина будет на первых, 
самых труднейших участ
ках борьбы за коммунизм".

Площадь и трибуны ру
коплещут.  Звучит „Интер
национал". Радостные при
ветствия десятков тысяч 
людей обращены к родно
му вождю, учителю и дру
гу товарищу Сталину.

КРЕНКЕЛЬ Э. Т.-радист на
первой дрейфующей стан
ции на Северном полюсе.

ские, мастера футбольного 
поля братья Старостины и 
другие. Проходит отряд 
участников многочислен
ных переходов — лыжных, 
водных, пеших, велосипед
ных, конных и так далее.

Колонну физкультурни
ков братских республик 
открывает отряд, послан
ный Украиной. Вслед за 
украинцами шагают физ
культурники Белоруссии,
Азербайджана,Грузии,  Ар
мении, Туркмении, Узбе- ОСТРО ВРУ ДОЛЬФА, 12 
кистаиа, Таджикистана,  Ка | июля (молния ТАСС). 22 
захстана, Киргизии. Востор-

Самолет 
„АНТ— 25“ над 

островом 
Рудольфа

часа ноль миьуг самолет 
„АНТ—25", совершающий 
перелет из Москвы в Се
верную Америку через Се
верный полюс, прошел конт
рольный пункт острова Ру
дольфа".

Начальник зимовки ост
рова Рудольфа ЛИБИН. 

 • -----

Радиограммы с
борта самолета

„АНТ— 25 “
Последние радиограммы 

с борта самолета гласят: 
23 часа 10 минут. Про- 

В торжественном марше \ ходим циклон. Полет сле-  
физкультурников приняло; пой. Все в порядке, 
участие 40 тысяч ч еловек . ! ДАНИЛИН,
В 15 часов 30 минут перед о часов 15 минут. Прохо-

женные приветствия на 
языках народов СССР* не
сутся к трибуне мавзолея, 
где находится величайший 
человек эпохи, родной и 
близкий каждому трудяще
муся—Сталин.

Над колонной юных пио
неров на транспаранте мож
но прочесть „Спасибо род
ному Сталину за счастли
вое детство!"

Буря оваций встречает 
появление многочисленно
го отряда физкультурни
ков Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

трибуной мавзолея прошла 
последняя группа спортив 
ного общества „Дйнамо".

После краткого переры 
ва начались выступления 
физкультурных коллекти
вов союзных республик, а 
также спортивных учебных 
заведений.

В легких ярких одеяниях 
на площ адь выбежали кир
гизы и казахи, армяне и 
белоруссы, грузины и ук
раинцы. На площади бо
ролись таджикские борцы- 
павлоны, плясали свой во
инственный танец белуджи 
из Советского Туркмениста
на, выстраивались слож
ные пирамиды грузин и в 
стремительном темпе про
водили физкультурную за
рядку узбеки.

12 июля, в этот день, на
полненный юностью, пес
ней, молодежь нашей стра
ны показала свои крупные 
спортивные успехи, свою 
закалку, мужество, готов
ность в любой момент 
дать отпор врагу, который 
осмелится посягнуть на на 
ше счастье. Она выража

Начинается демонстра-(ла свою грозную ненависть 
дня молодости, силы и лов-1 к предателям родины; к 
кости. Парад счастливого)шпионам и диверсантам — 
сталинского поколения от троцкистски—правым банди

культурников вождь наро- спорта, которых знает вся 
дов товарищ Сталин". \ страна. Среди них— извест-

крывают 400 знаменосцев. 
За знаменосцами идет от
ряд заслуженных мастеров

Физкультурники Совет- |ные  бегуны братья Знамен- Сталину

там — наемникам фашизма.

дим циклон. Нахожусь на 
широте 86 градусов долго 
та 58 градусов. Высота по
лета 4 тысячи 500 метров 

ДАЧИЛИН
(Москва, 13 июля, ТАСС)
2 часа 07 минут. Привет 

завоевателям Арктики Па* 
панину, Кренкелю, Ш иршо
ву, Федорову.

Экипаж самолета „АНТ 
—25“ -  ГРОМОВ, Д А НИ
ЛИН, ЮМАШЕВ.

3 часа 14 мин. Подошли 
к полюсу. Высота полета 
2700 метров. Путевая ско
рость 160 километров в 
час. Температура воздуха 
минус 8 градусов. Само
чувствие экипажа хорошее. 
Все в порядке.

ДАНИЛИН.
13 июля в 3 часа 14 ми

нут самолет „АНТ—25“ пе
ресек Северный полюс. 
Пролетая в районе полю
са, экипаж самолета пос
лал следующее привет
ствие ' зимовщикам дрей
фующей полярной станции 
„Северный полюс":

„Привет завоевателям 
Арктики Папанину, Крен
келю, Ширшову, Федорову.

„Экипаж самолета „АНТ 
—25“ Громов, Данилин, 
Юмашев".

13 июля в 22 часа 20 ми-
В этот день молодежь нут (по Московскому вре- 

демонстрнровала свою без- мени) самолет находился, 
заветную преданность ро- на 55 градусе широты,  120 
дине, партии, великому! градусе долготы (над Ка-

! надой). ТАСС.



О некоторых недостатках в 
работе Сургутского райкома партии

Перестройка работы Сур
гутской парторганизации 
ца основе* решегий Фев
ральского П л е н у м а  Ц К  
ВКП(о)  проходит явно не-' 
удовл ет во р и те л ьно.

Райком ВКП(6) не прове
рял и не организовал учет 
и реализацию предложений 
коммунистов об улучше
нии партийной работы и 
ликвидации ее недостат
ков, сделанных ими на от
четно - выборных собра
ниях первичных парторга
низаций и райпартсобра- 
ниях. Партучеба коммуни
стов с июня месяца факти 
чески прекращена. В Сур
гуте, например, занимают
ся  только комсомольские 
школы. Вечерняя партшко
л а  не работает. С е й ч а с  
только  организуется трех- 
дневник по изучению 1-го 
тома Истории Граждан
ской Войны. После отчетов 
и выборов парторганов в 
Сургуте не было проведе
но ни одного совещания 
партийного актива. Боль
ше того, изучение реше
ний Окружной партийной 
конференции первичными 
парторганизациями органи
зовано не было.

Массовая агитационная 
работа почти не разверну
та .  По прибытии в Сургут 
пловучей культбазы было 
проведено две беседы в 
клубе „По докладу т. Ста

точки коммунистов в тече
нии ,2-х месяцев -не внесе
ны' 12 различных измене 
ний и записей 

Протокол № 4 Покур- 
ской первичной парторгани
зации написан карзндашем 
и ни кем не подписан. В 
таком же состоянии прото
колы № 6, и № 7. В апреле 
1937 г* инструктор РК Ба 
биков был ' секретарем на 
собрании территориальной 
Сургутской парторганиза
ции. Этот п р о т о к о л  не 
оформлен до сих пор. Про
токолы собраний первич 
ной парторганизации РК 
ВКП(б) № №  1 , 2 , 3  (апрель 
1937 г.) не подписаны пред
седателем собрания.

Эти и другие подобные 
им недостатки в работе 
Сургутской районной парт
организации, говорят о 
том, что парторганизация 
не подготовилась к руко
водству подготовкой и про 
ведением выборов в сове
ты по новой избиратель
ной системе.

Для того, чтобы спра
виться по-большевистски 
с серьезнейшим делом— 
выборами в советы по Ста
линской Конституции — 
парторганизация обязана 
широко развернуть агита
ционную и пропагандист
скую работу, работать с 
партийным и беспартий
ным активом, ведя беспо-

В Москве строится Дворец Советов о н  будет 
самым высоким зданием в мире.

В еличайш ие зцання мира: 1. Здание телефонной станции в Нью-Нор- 
ке (215 м т.\ 2. Эмпайр Стэт Билдинг в Нью-Йорке (407 мт.). 3. 
Буль борт С тэт-Билдинг в Нью-Йорке (255 мт.). 4. Транспортешен 
Стэг Билдинг в Нью-Йорке (203 мт.). 5. Кельнский собор (100 мт.). 
6. Зингер Стэт Билдинг з Ныо-Иорке (209 мт.), 7. Крайслер Стэг 

Билдинг в Нью-Йорке (209 мт.). 8. Эйфелевая башня (300 мт.).
9. Дворец Советов в Москве (420 мт.).

О о о  о

Нарушают права избирателей

лина на Февральском ПлеПщадную борьбу невзирая
нуме ЦК ВКП(б) и по Ста
линской К о н с т и т у ц и и  
СССР. Кроме того в клубе 
был сделан доклад о ме
ждународном положении. 
Но это конечно еще недо
статочно. Парторганизация 
вопросу массовой полити
ческой агитации должного 
внимания не уделяет. Соб
рания активов предприя
тий и учреждений прове
дены всего один рази  пое

на лица со всеми, кто пы
тается снова разваливать 
партийную работу, партий
ное хозяйство, путями: 
невыполнение партийных 
решений, несвоевременный 
учет и отчетность, небреж
ное оформление партий
ных документов и т .  д. 
При этом не нужно забы
вать, что каждый малей
ший беспорядок в партий
ном доме может быть ис*

ле этого не проводились, пользован врагами партии 
В партийном хозяйстве!—троцкистскимиШпионами 

Сургутской парторганиза-1 и диверсантами в пользу 
ции все еще цмеет место!их контрреволюционных 
беспорядок. Снова обнару-■ целей, 
жено, что в учетные кар-! А. ШТЕЙН.

5 июня 1936 г. избира
тели села Богдан Болча- 
ровского сельского совета, 
в количестве до 40 ч е л о 
век, собрались заслушать 
отчет о работе члена со 
вета т. Плеханова, но вдруг 
все были удивлены тем, 
что отчет Плеханов за 5 
м-цев своей работы сделал 
в трех  словах. Плеханов 
не смог даже ответить ни 
на один вопрос, задавае 
мы 0 избирателями. Член 
совета Плеханов на своем 
участке не вел никакой ра
боты и мяло обращал вни
мания на запросы избира
телей. Многие избиратели 
д. Богдан неоднократно го
ворили Плеханову чтобы 
он помог им организовать 
учебу с неграмотными и ма
лограмотными. Он отмахи
вался от этой работы. У 
него всегда был один о т 
вет:— „Я загружен рабо
той... Мне некогда". В ре 
зультате наказ избирате
лей не выполнен. Плохая 
работа Плеханова, как чле
на совета^- объясняется 
тем, что он в совет про
брался случайно, по р еко 
мендации своего родного 
дяди Одивдева. Как выяс
нилось на собрании, П ле
ханов не был избран и зб и 
рателями.

На отчетном собрании

избирателей, в прениях вы.* 
ступали т. т. Иклачкова А., 
Першина Г., Соловьева и 
многие другие. Все они 
указывали на плохую ра
боту совета,на грубое обра
щение члена совета Пле
ханова с населением и тре
бовали отвода его из чле
нов сельского совета.

Вопиющие факты грубо
го нарушения советских 
законов можно встретить 
и • в торговле. Торговле 
совет абсолютно не уде
лял никакого внимания. Не 
случайно поэтому избира
тели на отчетном собрании 
указывали, что свободная 
т о р г о в л я  председателем 
сельпо,как ни странно,заме
нена распределением про
дуктов и товаров. Хлеб, 
например, отпускают по 
500 грамм мужчинам, а жен 
щинам по 200 грамм. Ма 
нуфактура тоже отпускает
ся по членским билетам. 
Все эти безобразия т в о 
рятся сведема и при пря
мом попустительстве члена 
совета Плеханова и пред
седателя совета Першина.

Связь совета с массами # 
нарушена. Об этом красно-1 
речиво говорят итоги от-) 
четного собрания в дерев
не Богдан. Под конец со-1 
брания избирателей оста
лось очень мало. К. Ж.

Слова Тр о п и ла  
расходятся с де лом

В апреле на слете ста
хановцев рыбаков в селе 
Мужи начальник торговой 
конторы ГУСМП Тропнн 
Г1. А. всячески уверял, что 
он на промыслах органи
зует разъездной пловучий_ 
магазин со всеми необхо
димыми для рыбаков про
дуктами питания и промто
варами.

Однако слова товарища 
Тропина расходятся с де
лом. За два месяца с нача
ла открытия навигации на 
отдельных промыслах толь
ко один раз был катер с 
пловучим разъездным ларь
ком. Вместо разнообразно
го ассортимента товаров в 
нем можно было купить 
исключительно один хлеб. 
Да и то он очень плохого 
качества.

Промысла в Шурышкар
ском районе находятся 
друг 7от  друга на отдален
ном расстоянии. Поэтому 
рыбакам приходилось очень 
много времени тратить на 
доставку продовольствия 
рыбакам. На это дело от
рывались десятки рыбаков 
в то время, когда они могли 
бы быть с успехом исполь
зованы непосредственно на 
лове рыбы.

Сам начальник' торговой 
конторы нарушает законы 
Советского правительства 
о развертывании подлинной 
советской торговли. По 
его распоряжению были 
распределены среди служ а
щих своей конторы вело
сипеды, пластинки к пате
фону и прочие товары. 
Делается это так: Тропин 
пишет на базу записку с 
распоряжением заведующ е
му базой Кайдалову от
пустить товар и затем, 
чтобы скрыть следы сво
их преступлений, состав
ляются фиктивные доку
менты об отправке про
данных товаров с базы в 
магазин № 1. Заведующий 
этого магазина Малков 
прикрывает незаконные 
действия администрации.

АРТЕЕ8 М. Ф.
шя

На международные темы

Положение на Амуре
За последние дни на со- 

ветско*манчжурекой грани
це японо-манчжурские вой
ска спровоцировали новый 
конфликт, пытаясь опять 
прощупать штыком кре
пость наших границ и зах
ватить участок советской 
территории. На этот раз 
предметом японских вож
делений явились острова 
Сенухх, Большой и другие, 
расположенные на реке 
Амуре в 120 километрах 
ниже Благовещенска. Ука
занные острова принадле
ж ат СССР. Доказать это 
нетрудно, так как у Совет
ского правительства име
ются документы и карты, 
подтверждающие собствен
ность СССР на острова. В 
одной из встреч с япон
ским послом Народный Ко
миссар Иностранных Дел 
т о в . Л и т в и н о в  п р е д ъ я в и л  
карту, на которой ясно 
обозначены границы по 
Амуру и видно, что остро

ва находятся на советской 
территории. Однако япон 
ские власти не захотели 

: считаться с документами, 
а по примеру прошлого 

; пытались в своей выгоде 
установить нужную им гра
ницу силой, явочным по
рядком. Они спровоцирова
ли конфликт. Однако Со
ветский Союз как всегда, 
твердо стоя за мирную по

л и ти к у ,  предложил разре
ш и т ь  все споры диплома
тическим путем, отвечая 
в т о  же время реш итель
ным ударом на удар япо
но-манчжурских войск.

Напряженное положение 
вокруг указанных островов 
создалось ещ е  в конце 
июня, когда японские вой

с к а  вторгнулись на остро
в а ,  затем 30 июня обстре
ляли советский погранич
ный катер. В результате! 
обстрела были убитые и! 
раненые с обоих сторон. I 
В тот же день 30 июня!

Зам. Наркоминдела тов. 
Стомоняков заявил япон
скому послу решительный 
протест. На другой день 
тов. Литвинов повторил 
этот протест, заявив, что 
Советское правительство 
оставляет за собой право 
потребовать компенсации 
(возмещения) за причинен
ный ущерб. Тов, Литвинов 
предложил японскому по
слу мирно урегулировать 
конфликт, для чего отв е 
сти войска с обоих сторон 
от места конфликта, а за
тем заняться обсуждением 
вопроса об островах и о 
пограничной линии на Аму
ре. Тов. Литвинов отверг 
заявление японского посла 
о том, что эти острова, 
якобы, принадлежат Манч
журии и что советские по
граничники не имели пра
ва вступать на их терри
торию. Он указал на неце
лесообразность этого спо
ра в данный момент и пред
ложил отвести вооруж ен
ные силы с обеих сторон.

На следующий день, 
2 июля, японский посол

сообщил Тов. Литвинову, 
что японские войска уже 
отводятся с места конфлик
та и просил скорейшего 
отвода советских войск. 
Наркомат Обороны в тот 
же день отдал распоряже
ние об отходе советских 
войск и таким образом 

! конфликт считался урегу
лированным.

Однако 6 июня в Н ар
коминделе были получены 
сведения о том, что япо 
но манчжурские войска в 
составе одной роты вновь 
появились на острове Боль
шой. Проводивший пере
говоры о мирном урегули
ровании конфликта япон
ский посол, не мог дать 
удовлетворительных объяс
нений по этому поводу. Д о 
говоренность об обоюдном 
отводе войск была наруше
на японской стороной.

Советское правительство 
6 июня заявило решитель
ный протест против нару
шения договоренности. Тов. 
Литвинов вновь отверг у т 
верждение японского пос

ла б том, что острова при
надлежат Манчжурии, ука
зав, помимо этого, на уча
стившиеся за последнее 
время случаи перехода япо
но-манчжурских ■ войск на 
советскую территорию.Тов. 
Литвинов предупредил,что 
с о в е т с к и е  пограничники 
имеют твердый наказ, ни в 
коем случае ще допускать 
на советскую территорию 
японо-манчжурские войска 
и прогонять нх всеми сред
ствами.

Ответственность за со
здавшееся напряженное по
ложение на Амуре цели
ком лежит на японской 
стороне. Советский Союз, 
не поддаваясь на прово
кацию японской военщины 
и отстаивая дело мира, 
предложил отвести вой
ска с обеих сторон. Но Со
ветский Союз не позволит 
японо - манчжурским вой
скам вторгаться на совет
скую территорию и даст 
ощутительный отпор вся
кой подобной попытке.



Хорошо организовать изучение 
избирательного заиона

Выборы в Верховный Со
вет по новой избиратель 
яой системе—дело огром
ной политической и хозяй' 
ственной важности. Ни в 
одной капиталистической 
стране трудящиеся не име- 
50т такого, как у нас, изби
рательного закона.

В социалистической ро 
дине трудящиеся всех на
циональностей имеют пра
во избирать и быть избран
ными в органы управления 
своего государства.

Эти права нам обеспечи
вает великая Сталинская 
Конституция. Сейчас мы н а 
ходимся накануне выборов 
« советы. Утвержден изби 
рательный закон о выбо
рах в Верховный Совет. 
Перед нами стоит большая 
и ответственная задача— 
сделать  избирательный з а 
кон достоянием всех тру
дящихся нашего огромней
ш е г о  хантэ-мансийского 
жрая

Большая доля в этой 
важнейшей работе падает 
на наши национальные со- 
-веты, на районные и сель
ские библиотеки, а также 
избы-читальни и учитель
ство . Нам нужно хорошо 
организовать изучение но
вого  избирательного зако
на среди всех групп насе
ления нашего округа.

Газета „Правда*—цент
ральный орган нашей пар
тии делает поэтому поводу 
важ нейш ее нам указание.

КУГИН А.И.—манси из Лом- 
бовожских юрт, Б ерезов
ского района, избран на 
окружном съезде советов 
в 1935 году в члены пле
нума Окрисполкома, после
дний избрал его замести
телем председателя О к

рисполкома.

В передовой „Правды* от 
10 июля указывается что 
„разъяснение нового изби
рательного закона в нацио
нальных районах потре
бует особого искусства*.

Это важнейшее указание 
должно быть в центре вни
мания всех партийных и 
советских организаций в 
организации ими изучения 
великого избирательного

закона среди национально
стей Крайнего севера.

Нам нужно иметь в ви
ду, что в национальных 
советах есть еще много 
людей азбучно неграмот
ных. Поэтому нам нужно 
внимательно и толково 
разъяснять избирательный 
закон, который полностью 
вытекает из замечательной 
Сталинской Конституции.

Прежде хантэ-мансийский 
.народ влачил жалкое по
луголодное  существование. 
(Чудовищная капнталисти- 
!ческая эксплоатация уго 
няла в могилу сотни л у ч 
ших сынов народа. Наш на
род устранялся от выбо 
р о в /Т а к и е  права, какие 
мы имеем сейчас нашим 
дедам и отцам не снились 
прежде восне. Сейчас мы 
полноправные г р а ж д а н е  
своей цветущей Социали
стической родины.

Эту простую истину дол
жны глубоко понять все 
трудящиеся округа в осо
бенности наша молодежь.

Ясно что организация изу
чения избирательного за 
кона должна сопровождать
ся с коренным улучшением 
всей работы советов, уст
ранением в их работе всех 
недостатков, и в области 
выполнения хозяйственных 
планов, а такж е в области 
культурного с т р о и т е л ь 
ства.

Заместитель предсе
дателя Окрисполкома

А. И. КУГИН.

Три лучших лошади коневодческой фермы сов
хоза „Тенсу“ (Джанкойский рай он ,
АССР) будут отправлены на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку в Москву.

Фото Фавилович.

Ответы на вопросы
О ПОРЯДКЕ ВЫБОРОВ В КОМСОМОЛЕ

1. Могут ли участвовать в выбо
рах комсомольцы, у  которых не все 
документы о принадлежности к

ВЛКСМ  оф о рм лен ы ?
Необходимо, чтобы в отчетно- 

выборном собрании и в выборах 
нового комитета или секретаря 
первичной организации приняли 
участие все члены ВЛКСМ.

В некоторых первичных орга
низациях есть члены ВЛКСМ, при
бывшие из других организаций, 
не снявшись /уч ета . Личных кар
точек они не предъявили и не 
имеют. Как поступить с ними? 
Первичная организация должна 
обсудить и детально выяснить все 
обстоятельства прибытия комсо
мольца безличной карточки и свое 
заключение представить в рай 
ком ВЛКСМ. Если райком ВЛКСМ 
личные карточки на этих комсо
мольцев запрашивал и не получил 
ответа, необходимо разрешить 
вопрос о восстановлении им лич
ных карточек на месте на осно
вании комсомольского билета или 
«ременного удостоверения уста
новленной формы. В зависимости 
от решения райкома ВЛКСМ при
бывший без личной карточки 
допускается, или не допускается  
яа собрание.

Как быть с теми комсомольца
ми, у которых просрочены вре
менные удостоверения и они не 
обменены по вине комитета?

Этих комсомольцев следует 
допустить к участию в отчетно- 
выборном собрании. Но комитет 
должен принять меры к тому, что
бы эти комсомольцы погасили 
свою задолженность по членским 
взносам и получили новые удо
стоверения.

2. Как проводить выборы в объе 
диненных организациях, т. е. когда 
объединено несколько первичных

организаций, которые могут быть 
самостоятельными?

Некоторые райкомы для „удоб
ства руководства*, вопреки уста
ву ВЛКСМ, объединили несколь
ко первичных организаций в од
ну. Как проводить отчеты и вы
боры в такой „объединенной ор
ганизации*? Следует поступить 
следующим образом. Отчет коми
тета заслушать и обсудить на об
щем объединенном собрании ком
сомольцев. После этого объеди
ненную организацию следует 
разъединить и выборы прово
дить отдельно в каждой вновь 
восстановленной первичной ор
ганизации.

3. Как могут участвовать в тай 
ном голосовании неграмотные, ком
сомольцы?

Неграмотные комсомольцы дол
жны участвовать в выборах. При 
тайном голосовании им могут по
мочь грамотные комсомольцы или 
члены счетной комиссии, к кото
рым они по своему выбору мо
гут обратиться за советом и по
мощью.

Лучше всего обратиться к то
му товарищу, которому негра
мотный комсомолец лично боль
ше всего доверяет.

4. Есть ли надобность давать 
общую оценку работы после отчета 
комитета или секретаря?

Комсомольцы будут слушать 
отчетный доклад комитета ком
сомола или секретаря первичной 
организации за определенный 
■период времени. В результате 
обсуждения доклада должно быть 
выработано постановление соб
рания (сделать это можно пору
чить президиуму собрания или 
комиссии, которую следует из

брать, после доклада). В реше
нии собрания следует дать об
щую оценку работе комитета 
обязательно указать конкретные 
недостатки в деятельности орга
низации и—что самое главное — 
записать все деловые предложе
ния комсомольцев.

5. Можно ли советоваться с това
рищем во время тайного голосо
вания?

Конечно, можно. Ничего нет пре
досудительного в том, что тот или 
иной комсомолец обратится во 
время тайного голосования к то
варищу за советом, грамотный 
поможет малограмотному и т. д.

6. Где следует производить под
счет результатов голосования по
сле тайного голосования: в той же 
комнате, где происходило собра
ние, или в другом месте?

В инструкции ЦК ВЛКСМ „Об 
организации выборов комсомоль
ских органов* сказано, что после 
голосования „счетная комиссия 
объявляет перерыв и устанавли
вает время этого перерыва, вскры
вает избирательные ящики- и, не 
выходя из здания, где происходит 
собрание или конференция, про
изводит подсчет результатов го
лосования*.

Это значит, что ящики с изби
рательными списками нельзя уно
сить из здания (из завода, из клу
ба, из учреждения, из школы, из 
института и т. д.), где происходи
ло собрание, в другое здание. Под
счет результатов голосования сче
тная комиссия может произво
дить в любой из комнат того зда
ния, где проходило собрание.

(Из „Комсомольской 
Правды*).

Один из лучших конюхов совхоза т. Баранов с двух
летним жеребцом „Бельбек* выделенным на Всесоюз

ную сельскохозяйственную выставку.
О О О О

Замечательный почин 
рыбачек У стрема

В июле прошлого года, 
две женщины Устремского 
участка, Березовского рай- 
завода т. Колобова и Созо* 
нова вышли на плавной лов 
рыбы. Это были первые 
женщины, самостоятельно 
выехавшие на плавной лов,

Когда эта пара смелых 
заявила о своем желании 
работать на бударке, мно 
гие ловцы смеялись нал ни 
ми. Но это не смущало Ко
лобову и Созонову. Они 
твердо решили доказать, 
что женщины могут быть 
ловцами и не хуже мужчин 
оправдывать это звание на 
плавном лове.

Заведующий участком по
шел им навстречу: дали бу
дарку, сеть, определили 
план вылова ры бы иотпра 
вили их на плавной песок 
Голец.

Более месяца Колобова 
и Созонова находились на 
лове. План добычи рыбы 
выполнили на 360 процен- 
т-ов и заработали, — корм
щик Колобова 1200 руб
лей, а веселыцик Сазоно
ва 900 рублей. Эти смелые 
женщины все время шли 
на-равне с мужчинами с та 
хановцами и на деле дока
зали, что женщины могут 
быть прекрасными плави- 
чами.

В летнюю путину нынеш 
него года примеру Колобо
вой, Созоновой последова
ла т. Редикульцева. Под
держивая прекрасный по
чин рыбачек-стахановок Се
верного Каспия, они одно
временно с мужчинами, 27

июня вышли на фронт вто
рой стахановской, путины.

В первые три дня рабо
ты на бударке т. Колобо
ва и редикульцева вылови
ли более 100 кг. нельмы. 
Они твердо уверены в том, 
что взятых в прошлом го
ду темпов в работе не сда
дут и с честью выполнят 
свои обязательства.

Замечательный почин ры
бачек- плавичей заслужива
ет большого внимания к  
всемерной помощи в их ра
боте. Однако руководство 
участка (зав. т. Иванов) да
леко не в полной мере про
являет о них заботу. О т
правляя женщин на лов, за 
ведующий участком не снаб
дил их полностью свин
цом для загрузки, не была 
оказана помощь при по
чинке ловушек.

Задача Устремскогд^уча- 
стка и в целом Березовс
кого рыбзавода, поддер
жать и, как можно шире, 
перенести этот замечатель
ный опыт женского труда 
на плавном лове во все 
участки и колхозы Б ере 
зовского района.

В нашей стране женщи
на во всем идет варовне 'с  
мужчиной; у нас есть ж е н 
щины:—инженеры, техники, 
цехмастера, б р и г а д и р ы ,  
сортировщицы, укладчицы. 
Женщины работают в бри
гадах стрежевого лова. У 
нас должны быть и жен
щины— плавичи.

В . ПЕСКОВ, 
село Устрем 
Березовский район.

Нетерпимые безобразия
Давно уже творятся не 

терпимые безобразия на са- 
маровской.передающей ра
д и о - с т а н ц и и .  Но мер к

бывает пьян, ставит вмес
то себя к машине своего 
чатырнадцатилетнего сына. 
Работник охраны Булашев

устранению этих оезоора- часто «а дежурстве сайт, 
зий со стороны окружной Неудивительно поэтому, 
конторы связи не прини- что безответственность к 
мается. производству процветает.

Старший радио■ техник}Аппараты всегда в грязи, 
Кодолов на работу всегда [ везде чувствуются недодел* 
является пьяным. Старший ки, провода не - подтянуты» 
моторист Ларионов, когда* П.



Гордые советские 
соколы

Фото СтрОИЬКО

Участников беспосадоч
ного перелета Москва—Се
верный полюс— Северная 
Америка,гордых советских 
соколов знает вся страна. 
Герой Советского Союза 
Михаил Михайлович Гро
мов принадлежит к т о м у  
счастливому поколению пи
лотов, вся жизнь которых 
тесно связана с историей 
советской авиации.

Когда разгоралась граж
данская война, Громов пре
кратил учебные занятия в 
московской авиационной 
школе и поехал на восточ 
ный фронт где выполнил 
ряд важных боевых * опе
раций.

Вскоре болезнь пригвоз
дила молодого пилота К 
постели. Поправившись, он 
возвратился в московскую 
авиационную школу, где 
приступил к инструктор
ским занятиям. В 1924 го
ду он вместе с другими 
лучшими мастерами авиа
ции работал инструктором 
в  ударной школе летчиков. 
В числе его учеников был 
В. П. Чкалов—ныне герой 
Советского Союза.

В 1924 году Громов пе 
решел на работу в Науч
но-испытательный инсти 
тут военно-воздушных сил 
в качестве летчика-испы 
тателя и с этих пор его 
жизнь связана с испыта
нием машйн новых систем, 
а такж е с большими пе
релетами, составляющими 
рубежи в его лётной прак
тике.

В 1925 году Громов уча
ствовал в большем пере
лете  6 советских само 
летов по маршруту М о
сква—Пекин (ныне Бейпин, 
бывшая столица Китая) 
протяжением свыше 7 ты 
сяч километров. В 1926 го
ду Громов на самолете 
„ А н т ^ З "  ^ („П ролетарий")  
блестяще ^совершил пере
лет вокруг Европы. В 1929 
году он совершил второй 
европейский перелет на

самолете „АНТ—9“ (Крылья 
Советов").

Громов знаменит своим 
75 часовым беспосадочным 
полетом в 1934 году на 
„АНТ—25“, во время ко
торого он покрыл по зам
кнутой кривой расгояние 
20411 километров, пере
крыв мировой рекорд по 
дальности. За проявленный 
в этом деле героизм, а так-' 
же самоотверженную ра
боту Громову было при
своено звание Героя Со
ветского Союза и вручен 
орден Ленина.

За годы своей работы в 
качестве пилота Громов 
летал больше чем на 70 ма
шинах различных систем.

Громов награжден так 
же орденом. Красного Зна
мени, орденом Красной 
Звезды, серебрянным ору
жием и грамотой ВЦИК.
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Второй пилот самолета 

Андрей Борисович Юма
шев хорошо известен сво
ими высотными рекорда
ми с большей нагрузкой. 
За 10 лет работы в каче
стве летчика испытетеля 
Юмашев облетал около 
80 различных типов легких, 
а также тяжелых машин. 
Два с половиной года Юма
шев командует воздушной 
эскадрильей и за личные 
успехи в области овладе
ния авиационной техникой 
награжден орденом Крас
ной Звезды. Юмашер мно
гократно участвовал в боль
ших перелетах,, летал так
же за границу.# *

Штурман самолета Сер
гей Александрович Дани
лин—один из лучших со
ветских аэронавигаторов и 
знаменит отличным вож
дением по курсу целых 
звеньев и эскадрилий бое
вых самолетов. За выдаю
щиеся успехи в области 
овладения авиацией Дани
лин награжден' орденом 
Красной Звезды.

.У* ■

У плотины ДнепроГЭС1 
О  О

а им. Ленина. 
О  О

Последние известия
На фронтах в Испании

Плохие виды на урожай 
в фашистской Германии

Тяжелое положение в ф а-1 заны от 10 до 20
щистской Германии серьез 
но обостряется нынешней 
осенью ввиду плохих видов 
на урожай. Урожай пшени
цы, а также ржи будет в 
этом году на 10—15 процен
тов ниже среднего.

Поступление на рынок 
ржи, а также пшеницы ста- 
роге урожая прекратилось. 
Фашистские власти пытают
ся „улучшить** положение, 
издавая все новые и новые 
распоряжения о порядке 
„регулирования" хлебного 
рынка нового урожая. Так, 
например, на м е л ь н и ц а х  
впредь допускается им<еть 
запас зерна только в размере 
4-недельной потребности.

Фашистские власти в пе
рвую очередь заботятся о 
снабжении продовольстви 
ем армии, поэтому в одном 
из распоряжений говорит
ся, что заготовители обя-!

процен
тов зерна „предложить для 
продажи армии".

Для более или менее нор
мального снабжения насе
ления хлебом Германии ну
жно ввести в будущем го
ду более 2 миллионов тонн 
зарна. А так как фашизм, 
как известно, в первую оче
редь з а б о т и т с я  о ввозе 
сырья для военной промыш 
ленности, трудящееся на
селение Германии ожидает 
еще большее ухудшение 
продовольственного поло 
жения. Влиятельная англий
ская газета „Дейли Телег
раф" п о д ч е р к и в а е т ,  что 
предстоящей зимой гарман- 
скому народу придется „под
тянуть свои пояса" и пе
рейти, как это было во вре
мя войны 1914— 18 годов, 
на картофель, как на глав
ное средство питания.

ТАСС.

12 июля на Централь
ном фронте мятежники 
предприняли отчаянные по
пытки вновь занять дерев
ню Вильянуэва-дель Пар- 
дильо, расположенную к 
северо-западу от Мадрида. 
Весь день здесь происхо 
дили ожесточенные бои. 
Республиканцы блестяще 
отразили все атаки про
тивника, Мятежники о т 
брошены от позиций, ра
сположенных в окрестно
стях этой деревни. С 7 июля 
республиканские войска 
продвинулись на 16 кило
метров вглубь расположе
ния мятежников. Респуб
ликанские самолеты 12июля 
сбили 13 самолетов мятеж
ников, потеряв 3 самолета. 

* *

Английские газеты сооб
щают подробности успеш
ного наступления респуб

ликанских войск к западу 
от Мадрида. Как указыва
ют газеты, бой по своей 
ожесточенности не усту
пает сражениям Мировой 
войны. При взятии Вилья
нуэва д е —ла К о н ь я  д а  
правительственные войска 
обнаружили более 800 тру
пов.

Наступление- республи
канских войск происходит 
при энергичной поддержке 
а в и а ц и и ,  и артиллерии. 
Всего в воздушных боях 
12 июля с обеих сторон 
принимали участие до 200 
самолетов. Во время боя в 
Кихорне был уничтожен 
целый батальон мороккан- 
цев.

Правительственные вой
ска с 5 июля очистили от 
мятежников территорию в 
100 квадратных миль. З а 
хвачено 1500 пленных.

ТАСС.

Зарубежные о т ш м Р г о  
трансполярны й 

беспосадочный п е р е л е т  
самолете „ Ш — 2 5 “ .
Сообщение о новом транс

полярном б е с п о с а д о ч н ом 
перелете героических со- 
гетских летчиков вызвали 

(величайший интерес в сое
диненных 'Штагах  Амери
ки. Сообщения из Москвы 
\) начале перелета помеще
ны на первых страницах 
американских газет. Одна 
из американских газет  
„Нью-Йорк Таймс" указы
вает: „Громов —э'то один из 
представителей советской 
плеяды Героев—прекрасней
ший тип авиоаионера. Юма
шев и Данилин это необы
чайно приятные люди".

Большое внимание транс
арктическому беспосадоч
ному перелету уделяет анг
лийская печать. Когда бы
ло получено известие о на
чале перелета, большая- 
лондонская газета „Дейлк? 
экспресс" п е р е в е р с т а л а  
свою первую страницу и* 
поместила сообщение о пе
релете Героя Советского^ 
Союза Громова в качестве, 
главного сообщения за день».

Возобновление японцами военных 
действий в  Северном Китае

12 июля находящиеся в 
Северном Китае японские 
войска вновь нарушили сог
лашение о перемирии и 
начали наступление не г о 
род Цайшеньмяо, распило- 
ложенный на р а с т е н и и  
3 километров от Бейпина. 
Японцы упорно стремятся 
расширить занятую ими 
территорию, подойти вплот
ную к стенам Бейпина. 
После ружейной, пулемет
ной и артиллерийской пе
рестрелки японцы были 
отброшены.

К вечеру японцы стяну
ли к Восточным воротам

Бейпина значительные под
крепления. Они .получили 
10 танков, 7 орудий и 40 
грузовиков с солдатами. 
Количество японских само
летов в Тянь'гшке увели
чилось до 29. В Тяньцзинь 
прибыло несколько поез
дов с японскими войсками. 
С первым поездом прибы
ло 600 солдат, 100 лоша 
дей и боеприпасы, со вто
рым—400 солдат, 180 л о 
шадей и несколько ору
дий. Прибыл также броне- , 
поезд. Вокзал в Тяньцзине! 
занят японскими войсками.!

ТАСС. |

Первый гусеничный трактор  
марки С Т З — НАТИ

11 июля с большого кон
вейера Ст а л и н г р а д с к о г о ^  
тракторного завода сошел, 
первый гусеничный тр ак 
тор массового производст
ва марки СТЗ — НАТИ. 
этом году завод даст стра
не 15 тысяч тракторов.

ТАСС.

Приезд з М оскву министра Внутренних Д е л  
Турецкой республики

12 июля в Москву прибыл 
министр Внутренних Дел 
Турецкой республики и ге 
неральный секретарь ЦК 
народно-республикам с к о й 
партии Турции г-н Шукрю 
К а я . '

Министра ка в о к з а л е 
встречали Народный Комис
сар иностранных дел М. М. 
Литвинов,  Генеральный Ко
миссар Государственной Б е 
зопасности Н. И. Ежов, за 

меститель Наркома иност
ранных дел Б. С. Стомоня- 
ков, ответственные сотруд
ники НКИД и НКВД, весь 
состав турецкого посольс
тва, |

Днем г. Шукрю Кая, а \ 
также сопровождающие его ] 
лица присутствовали на |  

(физкультурном параде на;  
| Красной площади. .
I ТАСС. I

Разъяснение
НАРОДНОГО КОМИССА

РИАТА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
СОЮЗА ССР

В целях успешного про
ведения сеноуборочных р а 
бот и полного обеспечения, 
сеном поголовья обобщест
вленного скота колхозов и 
и скота индивидуального- 
пользования колхозниковх

1. Рекомендовать колхо
зам в ходе сеноуборки вы 
давать колхозникам нату
ральные авансы сеном, од
новременного  сдачей сена 
государству по контракта
ции и обеспечением сеном: 
обобществленного скота 
колхоза.

2. Установить, что на
туральные авансы сеном: 
выдаются колхозникам в 
счет выработанных ими. 
трудодней в размерах: от 
первого укоса 15—20 про
центов и от второго уко
са 25—35 процентов от 
скошенного и у бранно го- 
сена.

3. Установить, что окон
чательный расчет с кол
хозниками по трудодням

I производится после выпол
н е н и я  колхозом плана по 
| контрактации к создания 
I необходимых запасов для 
!колхозных товарных ферм 
I и конского поголовья код-
I ХОЗОВ.
I Народный комиссар 

Земледелия Союза
ССР ЧЕРНОВ.

10 июля 1937 года.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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