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Об окончании строительства канала 
Москва—Волга

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  СО ВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х  К О М И С С А Р О В  С О Ю З А  СС Р  
И Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  ВКП{6)

Заслушав доклад начальника строительства канала М осква—Волга тов 
Бермана  М. Д. и председателя правительственной комиссии по приему канала  
Москва—гВолга тов. Гинзбурга  С. 3., Совет Народных Комиссаров Союза  ССР 
и Центральный Комитет ВКП(б) постановляют:

1. Одобрить  доклад правительственной комиссии по каналу Москва— 
Волга и признать  строительство канала законченным,  а  канал готовым к экспло 
атации.

2. Открыть канал М о с к в а —Волга для пассажирского и грузового  д ви 
жения с 15 июля 1937 года.

3 О бъявить  благодарность  Народному Комиссариату  Внутренних Дел 
и в.сему коллективу строителей канала М осква—Волга за образцовое  выполне
ние правительственного задания.

4. Предложить Народному Комиссару Внутренних Дел т. Ежову пред
ставить  свои соображ ения о награждении строителей канала М о с к в а —Волга.

Председатель Совета Н а р о д н ы х  Секретарь Центрального
Комиссаров С ою за  ССР Комитета ВКП(б)/

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
4 июля 1937 года.
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Поучительные 
уроки 

II квартала
Наступил III решающий 

квартал в заготовках ры
бы в округе.  Решающий 
потому, что в этот квар
тал округ должен дать са
мое большее количество 
рыбы и высокого качества.

Итоги  II квартала гово
рят о совершенно неудов
летворительном выполне
нии плана рыбозаготовок. 
77 процентов—таковы циф
ры выполнения плана к за
данию этого квартала. Со
вершенно неудовлетвори 
тельно во II квартале ра
ботала система рыбаккол- 
хозсоюза, дав лишь 71 про
цент к квартальному зада
нию. Н а л и ч и е /  большого 
количества недостатков в 
системе рыбтреста также 
не дает  сколько-либо у т е 
шительных результатов,  не 
смотря на то, что по этой 
системе план II квартала 
выполнен на 104 процента.

Первые пять дней п е р 
вой декады июля также 
еще не дали ощутительно
го перелома в рыбоза- 
готовках.  Неорганизован
ность на промыслах в ис
пользовании рабочей силы, 
в снабжении рыбаков и 
безобразная доставка ры
бы на приемные пункты 
все еще имеют место. Рыб- 
за в о д ы , , колхозы и многие 
районные руководители со
вершенно недостаточно ве 
дут борьбу за ликвидацию

О присвоении звания Героев Советского Союза 
командирам Рабоче-Крестьянской Красной Армии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР  

Центральный Исполнительный Комитет СССР 
постановляет:

З а  образцовое выполнение специальны х заданий 
правительства по укреплению уоббройшбй мощи 
Советского С ою за и проявленный в атом деле ге
роизм  присвоить звание Героя Советского Союза 
со вручением ордена  Ленина:

1. Комбригу Пумпур Петру Ивановичу,
2. Капитану Колесникову Константину Ильичу,
3. Ст. лейтенанту Денисову Сергею Прокофьевичу,
4. Лейтенанту Х ованскому Ивану Андреевичу,
5. Младшему командиру Н овикову Василию Ми
хайловичу,
6 . Младшему командиру Билибину Кузьме Яков
левичу.

Председатель Центрального
Исполнительного Комитета СССР

М. КАЛИНИН.
За секретаря Центрального

Исполнительного Комитета СССР 
член Президиума ЦИл СССР

Н. ФИЛАТОВ.
. Москва, Кремль. ,

4 июля 1987 г.

Узбекские девуш ки— участницы декады узбек
ского искусства в Москве

о  о о О

Трудящиеся СССР с огромным подъемом 
подписываются ка заем укрепления 

обороны СССР
Подписка на заем укреп

ления обороны СС СР по 
всему Советскому Союзу 
проходит с огромным подъ 
емом.

Инициаторы займа ук
репления  обороны СССР— 
железнодорожники депо 
Сортировочная Ленинской 
железной дороги (около 
Москвы) 3-го июля к 6 ча_ 
сам вечера закончили под-* 
лиску на заем. Ж елезно
дорожники депо дают взш- 
мы государству 437360 руб
лей. 3-го июля в депо со 
стоялся многолюдный ми
тинг. С большим зооду 
шевлением железнодорож
ники приняли решение пос
лать письмо вождю наро
дов тов. Сталину, а также

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОМСКОГО ОВКОМА В К П (б)
О Т  10 ИЮНЯ 1937 г.

Просьба тов. П авлова о пересмотре решения  ■ ра всего подписалось на 
бюро Обкома ВКП(б) от 15.Х-1936 го д а , прото- заем 1479756 железнодо- 
коА М  141 „О решении бюро О ст яко В огульского ; рожников на сумму 270 мил 
О К ВКП(б) от 2  сентября 1936 года  по статье  
„Омской п равды —„Троцкистский последыш и л и 
беральные меценатьГ. (Докладчики т.т. Павлов,

• Марпург, Медведев).
Рассмотрев решение 6ю- '2. Поручить бюро Остя-

ро Остяко-Вогульского Ок- 
ружкома ВКП(б) от 13.XII 
1936 года и дополнительно

нимает неорганизованное 
население. В течение 3-х 
дней неорганизованное на
селение городов, а также 
районов Калининской о б 
ласти дало на укрепление 
обороны родины около 
миллиона рублей.  С небы
валой активностью прохо
дит подписка среди неор
ганизованного населения в  
Калинине. 3 го июля все 
6000 домохозяек централь
ного района города полно
стью подписались на заем.

С огромным успехом идет 
реализация займа укреп
ления обороны СССР с р е 
ди колхозников Днепро— 
Петровской области. В Куй
бышевском районе подпис
чиками займа являются все

товарищам Молотову, Ка-1 колхозники. Сумма подпи- 
гановичу и Ворошилову.

3-го июля к 10 часам уг

лионов рублей.
Вместе со всеми трудя

щимися в подписке на за
ем активное участие ири

ски, превышающая 350 т ы 
сяч рублей, полностью вне
сена наличными. В колхо
зе имени Сталина в теч е 
ние 4-х часов на заем под
писались 935 колхозников, 
каждый из них всю сумму 
своей подписки тут ж е  
внес наличными.

собранный и представлен
ный материал ОК ВКП(б) 
по этому - вопросу, бюро 
Обкома ВКЩб) во измене
ние своего постановления 
от 15 октября 1936 года,

„ (протокол № 141, ПОСТА-
последствий вредительства: Р10ВЛЯЕТ-
в рыбном хозяйстве ок- |  1 1# Указать бюро Остяко-

Вогульского ОК ВКЩб) и 
секретарю ОК тов. Павло
ву, что они совершили по
литическую ошибку, допус
тив массовые репрессии ру
ководящих работников ок- 
Р^га.

руга.
III квартал предъявляет 

более высокие требования 
к каждому руководителю 
в выполнении хозяйствен
ного плана.

ко-Вогульского ОК ВКЩб) 
пересмотреть свое реше
ние от 2.1Х-1936 года в час
ти привлечения к  партот- 
ветственности отдельных 
работников.

3. Отметить,  ч т о  тов. 
Павлов неправильно пишет 
в своем заявлении в бюро 
Обкома, что егр не вы зы
вали на заседание б ю р о  
Обкома. Павлов вызывался
на заседание бюро Обкома,
но не явился.

Секретарь Омского 
Обкома ВКЩб) 

БУЛАТОВ.

Награждение командиров, 
политработников, инженеров и 
техников Рабоче-Крестьянской  

Красной Армии
За выдающиеся успехи в боевой, политической и 

технической подготовке соединений, частей и подраз
делений Рабоче-Крестьянской Красной Армии Цент
ральный Исполнительный Комитет СССР постановил 
наградить орденами. Союза ССР 82 командира, полит
работника, инженера и техника.

Орденом Ленина награждены комбриг Ковалев Д. М., 
полковник Батов П. И., майор Тойкин Ф. В.

Орденом Красного Знамени награждено 71 человек, 
эрденом „Красная Звезда" 7 человек и  орденом „Знак 
Почета11 1 человек.

. ТАСС.



Дружной подпиской на заем трудящиеся _ 
округа демонстрируют безграничную любовь 

к своей социалистической родине

Заготовки рыбы 
по Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 1 июля 1937 года (в центнерах)

Р А Й О Н  Ы: План 
2 квартала

Добыто 
за III декаду

Ход подписки на 
заем по округу
По данным окружи си 

Остяко Вогульской сбере
гательной кассы, на 6 июля 
подписка на Заем укрепле
ния обороны Союза ССР 
составляла:

В пос. О стяке  Во улье к
— 103720 рублей. Состав 
рабочих и служащих пред 
пркятий и учреждений по
селка еще не полностью 
охвачен подпиской.

В Самаровском районе
— 93525 р у б л ей. В т о м ч и с - 
ле Самаровский консерв
ный комбинат 64305 рублей.

В Сургутском районе  
43  тысячи рублей, в Бе 
резовском  рай о н е—88 ты
сяч рублей и Кондииском 
— 51 тысяча рублей.

Общая сумма подписки 
по округу на заем укрепле
ния обороны Союза ССР 
на б июля составляет 
379245 рублей.

Новый заем принят с 
воодушевлением всеми тру
дящимися округа. Однако 
перЕые сведения о ходе 
реализации займа свиде
тельствуют о том, что 
подписка на заем развер
тывается только в район
ных центрах. Совершенно 
не начата реализация зай
ма в сельской местности 
среди колхозников и еди
ноличников. Сообщения 
с  мест свидетельствуют о 
том, что заем укрепления 
обороны в деревне при
нят также с большим 
воодушевлением. Но это 
отнюдь не говорит о том, 
что  партийные, советские 
организации, а также ком- 
соды должны дело реали
зации займа предоставить 
самотеку.

ЧТО ГОВОРЯТ О ЗАЙМЕ 
УКРЕПЛЕНИЯ ОБОРОНЫ

Будем в первых рядах

% выполн. 
к квартальн. 

плану

В своей резолюция кол
лектив работников лесо- 
промхоза единодушно при
ветствует решение прави
тельства о выпуске Займа 
обороны СССР.

— Мы, работники лесо- 
11 о о мхоза. будем в пе.рвых 
рядах подписчиков на заем 
обороны, который явится 
сокрушительным ударом 
по врагам с о ц и а л и з м а .  
Пусть знают все враги на
рода, что наша страна, ру
ководимая партией Лени
на— Сталина, сильна и мо

гуча, и разные попытки 
шпионов и диверсантов по
мешать нашему мирному 
строительству будут ра з 
биты до конца.

Среди работников ле- 
сопромхоза развернулась 
дружная подписка на заем. 
Ми гуле в А. И., СамЪделкин 
Б.А. подписалисьна 600руб
лей каждый, Кузнецов— на 
500 рублей, а ШмиккН. И. 
и Соловьева О. А.—по 200 
рублей.

БИРЮКОВ,
СОЛДАТОВ.

Отдадим свои сбережения 
на оборону страны

П о К О Л X

Кондинский............. 3500

Самаровский. . . . 5405

Березовский . . . . 7615 |

Шурышкарекий . . 505

Сургутский . . . . 5400 !

Ларьякский............. 2885

П о  р ы б т р

Березовский . . . .  | 3300

1Шурышкарскии . . |

оосо

г  • 1 Сургутский . . . .  | 2000 [

1064 92,6

703 84,1

614 6 6 ,5

80 28,9

49,4

83,8

194 91,5

Итого по округу:
С большим воодушевле

нием была встречена весть 
о выпуске займа укрепле
ния обороны работниками 
Остяко-Вогульской хлебо
пекарни. Рабочие в своей 
резолюции заявляют, что 
они с радостью отдадут 
свои сбережения взаймы 
государству на дело обо
роны и укрепления мощи 
Красной Армии.

Чукреев и Осипов под
писались на заем обороны 
по 150 рублей каждый, а 
пекарь Елизаров дал взай

мы государству 200 рублей.
Дружно подписка на з а 

ем прошла в Остяко В о
гульской столовой, где 
27 человек дало взаймы 
государству 2365 рублей. 
Продавцы во всех . магази
нах поселка Остяко Во- 
гульск точно также пол
ностью охвачены подпис
кой на заем^ укрепления 
обороны Союза ССР. Здесь 
среди 52 работников при
лавка реализовано займа 
на сумму 4400 рублей.

Д Е Т К 08.

309010

334 \ 119,0 |

201 123,9

3190 \ |  77,4

Я приветствую заем укрепления обороны
Я, колхозница Самаров- 

ского колхоза, от души при
ветствую решение прави
тельства о выпуске займа 
укрепления обороны.
Кроме того, что я подписа
ла на1, заем трехнедель

ный свой доход, беру 
обязательство распростра
нить его среди колхозниц 
на сумму не менее чем 
на 200 рублей.

Колхозница Наталья 
Корепанова.

Высокая активность ком
мунистов, вызванная вы
борами парторганов по ре 
шению февральского Пле
нума ЦК ВКП(б), предъяв 
ляет повышенные требова
ния к партийному руково
дителю.

Парторганизация нашего 
рыбозавода в смысле под
готовки к партийному соб
ранию стала работать луч
ш е. Собрания сейчас про
водятся аккуратно, по пла
ну. На собраниях решают
с я  не только текущие де 
л а  местного значения, но 
и изучаются важнейшие 
решения партии и прави
тельства. Во втором квар
тале  обсуждались на пар
тийных собраниях д окла
д ы  т.т. Сталина и Ж дано
ва  на Пленуме ЦК ВКЩб); 
статья т. Молотова о за
дачах в борьбе с троцкист
скими и иными вредителя- 
лями, диверсантами и Шпи
онами; решения II пле
нума окружкома партии 
и  т. д.

Чтобы все коммунисты 
были активными участни-

Нашей парторганизацией 
созываются не только за 
крытые собрания/ Собра
ния созываем также о т 
крытые, на которые приг
лашаем сочувствующих, 
комсомольцев и стаханов
цев. Этот беспартийный 
актив на наших собраниях 
учится многому. После о б 
суждения, например, на 
партийном собрании вопро-

Партийное строительство

Как готовятся к собраниям в парторганизации 
Сургутского рыбозавода

ками собрания, мы свое
временно оповещаем ком
мунистов о цели созыва 
собрания и заботимся о 
докладчике. За трй дня 
извещаем коммунистов о 
дне созыва, месте и часе 
собрания. В извещениях 
доводятся до сведения ком
мунистов вопросы, кото
рые будут обсуждаться.
Докладчику определяется 
время, достаточное для 
тщательной подготовки, 
дается необходимый мате
риал согласно темы до
клада.

Наведенный, правда, еще 
не достаточный, порядок 
в подготовке к партсобра
ниям значктельно повы
ш ает активность коммуни
стов, способствует разви
тию самокритики и соз
д ает условия для полити
ческого роста коммуни
стов. В результате нам 
удалось на собраниях ра
зоблачить примазавшихся к 
нам перерожденцев—после
дователей Угланова— Зай
цева и Шемякина. Они сей
час исключены из партии.

Полностью разоблачить 
преступников, снижающих 

рыбные запасы
Главрыбвод (главное уп-1 посредственно соприкаса- 

равление по регулирова- ясь с вопросами регулиро- 
нию рыболовства, рыбовод-' вания рыболовства, П. Ка-
ства и мелиорации) приз 
ван выполнять крайне важ 
ные функции в деле разви
тия нашей рыбной промы 
тленности. От правильное 
ти й четкости его работы 
в огромной мере зависит 
рост рыбных богатств стра
ны.

Составление правил ры
боловства, отвечающих ин
тересам государства, неус 
тайное наблюдение за вы
полнением этих правил, 
строжайший надзор за л о 
влей рыбы, охрана нерести
лищ и проходных путей 
рыб, идущих на нерест, ор
ганизация и руководство 
искусственным разведением 
рыбы—вот главнейшие из 
задач Главрыбврда. Вся д е 
ятельность его Должнабыть 
направлена на то, чтобы 
обеспечить воспроизводст
во и непрерывный ростры 
бных запасов в наших во
доемах.

Руководство этим важ 
нейшим участком было до
верено П. Кагановичу. Р а 
ботая в течение несколь- 

,ких лет  начальником Глав- 
рыбвода и прикрываясь 
маской честного, деятель 
ного человека, он фактиче
ски разваливал работу гла-сов соревнования промыс

лов, сочувствующий ста- вка и его местных управ-
хановец Тверетин добился 
первенства своей бригады 
в соревновании на лучший 
лов рыбы. П од его руко
водством бригада рыбаков 
план второго квартала по 
добыче рыбы выполнила 
на 180 процентов.

Таковы мероприятия на
шей парторганизации, на
правленные к улучшению 
подготовки к партийным 
собраниям. Мы знаем, что 
сделано нами не все. Но 
понимаем, что правильное 
проведение собраний улуч- 
шает партийную работу. 

Парторг Сургутского 
рыбозавода КИЛИН.

лений.
Наркомат пищевой про

мышленности выявил ряд 
преступных фактов в пра
ктике регулирования рыбо
ловства Главрыбводом, в 
особенности в области р е 
гулирования лова наиболее 
ценных пород —  сельди и 
красной рыбы на Каспии.

П. Каганович неоднократ 
но получал сигналы см еет  
о неблагополучии в вос
производстве сельди и кра
сной фыбы, о хищническом 
уничтожении молоди этой 
рыбы, но с преступным ра
внодушием проходил мимо 
обнаруженных фактов. Не-

ганович старался не заме
чать имевших здесь место, 
вопиющих безобразий. На
блюдение за ловом сельди 
и красной рыбы, охрану 
нерестилищ и проходных 
путей П. Каганович свел 
почти на нет, широко рас
крыв двери браконьерам. 
В аппарате главка П. Ка
ганович оставил только 
двух разъездных инспекто
ров, в чью обязанность 
входил рыбонадзор на пе
риферии. Совершенно был 
ослаблен рыбонадзор и со 
стороны местных управле
ний Главрыбвода.

Ряд мероприятий Глав
рыбвода, проводившихся 
под „руководством" П. Кага
новича, фактически был 
направлен к истреблению 
молоди рыбы, к задержке 
роста рыбных запасов, к 
губительному снижению их. 
Одним из этих «мероприя
тий" было снятие запрета 
с лова сельди й красной 
рыбы в самый разгар н е
реста. Губительное значе
ние этого факта было яс
но не только для началь
ника Главрыбвода, но и 
для рядового ловца, одна
ко П. Каганович м етоди-' 
чески упорно его осущест
влял.

Подобных фактов нема
ло. Многое еще предстоит 
вскрыть. Корешки преступ
ной деятельности П. Кага
новича, очевидно, имеются 
не только в центральном 
аппарате Главрыбвода, но 
и в его местных управле
ниях. Широкая обществен
ность д о л ж н а  ^помочь 
вскрыть эту гниль до кон
ца.

Приказом по Наркомпи- 
щепрому СССР П. Кагано
вич с работы снят и прив
лекается к  ответствен
ности.

(Из газеты „За пищевую 
индустрию").



Страница на хантэйском языке
П а с т а  в у л ’е в  з а е м  

обороны
Окрисполкомн 2 июльн митинг 

вёс. Там митинги иза работникет 
окрисполкомн ханшенсл’ет ил’оп 
заема. Заема ханшенсл* 38 хо.

Тата паста ханшет непека — 
иза работникет 14495 тапшах.

Там митинги лопсай чтоб мир 
йох паста заем обороная ханшес.

Магосударственынзаё-
ма ропитотем мелем

Ма, Остяко-Во- 
гульскн окрухын 
типографиян ро- 
пил’м. Ма й а м а  
лопл’м заем пел’е.

Мосл’ чтоб мун 
армияев, мун йам 
мувев йурына йс, 
сипаты верай там 
з а е м .

Ма ханшесл’ём 
там заема и госу- 
дарствайа 12хатл’ 
ропитотем мал’м.

О
Иама вёл’а и йу

рына пил’а совет 
мув.

Е. КУЗНЕЦОВА.

Фото Шихор.

Вёнл’тыйл’еты еви кул,даш 
Имангалиева шенк йама 
йакл’. Л ’увел’ яивел’ тал ’.

Колхоз арйет
Вурты сух л ’опеет

'л ’ойл’ет, 
вансман хувн,
Мунев шеек йам вёлпёс 
мае пил’хо Сталин.

Вонзь илСОРАН Ш ЕНК Х У Л4 
М АН Я4

_ Ар панн Шурышкар- 
<ской район вонзен хул’ 
манты питес.

Х ул’ вел’ты панн Ме- 
ликеин, Таловойн, Пит-)ай. Х ул’ вел’ты 8 бри 
лярн, хул ’вель’ты хол’пн 
нови, тинын хул ’ питлТ  
Соран шенк хул ’ манты 
пит л’.

Ш И Л Й Е В .

Х ул’ вел’ты панн Б е
резовской рыбзавотн нох 
нох питес вонзь. 24 
июньн панне Кудикады 
й тоньн нови хул’ кал’-

гад манс.
Л ’ыв 17 тёход’ тай- 

л’ет па 34 хоп.

ПЕСКОВ.

Мам ропиты йох
Согомн колхос итми- 

та итл‘ иза колхосет 
«евл’т Красноярской с/со- 
ветн, Кондинской районы. 
Там колхос 2 кварталы 
досрочно планет вере.

Ил‘пия Д. Войветкин

манл’, л ’ув планет 235 
процента вере.

Иван па ПетрВойвег- 
кинет хул’ й тонна ве- 
л’ет. Л ’ыв планет 200 
процента версет.

РОГИН Н. И.
Кондинский район.

Интам йам вёл,тм,
ропитты йоха и

крестьянина,
Мун хашты непек

кил’ув
пил-хойа Сталина.

* *
*

Нан хаш ан маныйл’а, 
ат сыйя нан л’ипият, 
Мунев Сеалин Матып- 

тыл’ы 
ил’о т й а м  вёл’тот.

* *
*

Мун ан ат верев 
йурына революция—  
Иза верет хашман

вёл’ет
ил’оп конституциян.

* *
*

Ма йухн омем,
Л’евм вонсемат,
Сталин хён лопс 
— ма йама хонл’ел’ем.

* *

Мун вёя советев евл’т, 
йам, хорамын азева, 
Кил’ув памасипа 
пил'хойа Сталина.

Обзор рабселькоровских писем

Безоговорочно удовлетворять спра
ведливые требования подписчиков

Доставка газет и журна-1 журналы с таким условием, 
лов подяисчику должна з чтобы пункты завода, на- 
производиться в самые ко- ходящиеся в Шеркалах, 
роткие сроки. Эта истина Перегребном, Сотниково и 
хорошо известна каждому! в Малом Атлыме, получа- 
почтовому работнику. Но з ли их через Мало-Атлым- 
заметки наших читателей, скую почту. Но беспечные 
опубликованные в прош- ] связисты, пообещав нам, 
лых номерах „Остяко-Во- 
гульской правды”,и  новые 
их письма в редакцию го
ворят о том, что работни
ки связи, хОрошо зная прат 
вила доставки периодичес
ких изданий подписчику и 
имея все возможности ра
ботать оперативно, отно
сятся к этому важному по
литическому делу халатно, 
а подчас и преступно.

„К олхозники— хантэ из 
Салымского с е л ь с о в е т а  
Сургутского района с мар
та 1937 года не получают 
выписанных ими на год 
„Известий/ „Остяко-Во- 
гульской правды" и др. га
зет" ,—пишет в редакцию 
т. Хатин. Оказывается, га
зеты и журналы, выгру
женные с пароходов на при
стань Сытомино, лежат 
там по месяцу и болёе, хо
тя отправить их подписчи
кам в сельсоветы есть на 
чем: регулярно курсируют 
катера рыбтреста и дру
гих организаций. Просто, 
работники Сытоминского и 
Салымского почтовых о т 
делений Матошина и Ко- 
пытов бездельничают, а 
Сургутский райотдел свя
зи потворствует им. *
* Как сообщает нам десят

ник Покурского лесозаго
товительного пункта Сур
гутского района т. Петров, 
он с 1 февраля выписал 
журнал „Крокодил*, оф ор
мив подписку через зав. 
местной почтой Пермити- 
ну. Прошло 5 м е с я ц е в ,
П етров; не получил ни од
ного номера журнала. Ког
да ж он попросил возв
ратить деньги за подпис
ку назад, Пермитина отка
зала, не имея на то ника
ких оснований.

„Завком Кондинского ры
бозавода,— пишет нам тов.
Медведев, — выписал для 
своих пунктов газеты и 

О  О

Ма заем оборо 
найя ханшенсл’ём

Ма, колхоз не Сама- 
ровской колхоз евл’т, 
приветствоваил’ем шз’оп 
заем обороны. Ма там 
заема ханш есл’ем 18 
т ал ’н ропиттотем. Ма 
обязательство вул’емрас- 
пространитета там заем 
колхоз ненетн 200 тап- 
шаха.

Колхоз нэ -  
Н.1КОРЕПАНОВА.

А р С9инкын вой
Там товин Шурышкар- 

ской районн шенк ар 
инкын вой йанхл’.

Кёрты Мужи коопе
ратива 85 сёрс инкын

вой сух мае. Инкын вой 
атл’н вел’ай. Кёртн Му
жи й атл’н 18 сёрс ин
кын вой вел’ай.

ШИЛЯЕВ.

с ?

Нам бригада
Кёртн Анеевских, Б е

резовского района вёл' 
йам комсомол йох бри
гада. л’ув йама вел хул’.

’увел’ заданиямас 3 цен
тнера, л ’ув^вед’ 4 /цент
нера.

ИРКИН.

что это условие оудет вы
полнено, на деле решили 
иначе: они провозят газе
ты и журналы мимо М а
лого Атлыма в Кондинск 
и сдают их к нам на ры
бозавод. А мы не всегда 
имеем возможность зани
мать катера развозкой поч
ты-. Таким образом газеты 
часто залеживаются44.

Культура и аккуратность 
должны проявляться в д е 
ятельности каждого совет
ского работника. Пора и 
связистам усвоить это пра
вило.

По газетам и журналам 
нередко учимся мы; газе
ты и журналы рассказы
вают нам о хороших и по
лезных опытах стаханов
ской работы и учебы; бла
годаря прессе мы имеем 
возможность, находясь вда
леке  от культурных цент
ров, шагать в такт с собы
тиями в Советском Союзе; 
печать— „самое острое, са
мое сильное орудие пар: 
тии"—помогает нам разоб
лачать врагов -народа, из
гонять, наказывать их. 
Значит нужна быстрая и 
аккуратная доставка печа
ти подписчикам.И понятно, 
что люди, саботирующие, 
вольно или невольно, до
ставку газет и журналов, 
нередко играют на-руку 
врагу. Ч то  же так спокой
но смотрят на -плохую ра
боту газетных бюро и йоч- 
трвых отделений партий
ные организации, райкомы 
ВКП(б) Сургутского, Б е 
резовского и других райо
нов?

Надо помнить, что по
мощь трудящимся в повы
шении их культурно-поли
тических знаний (которые 
дает и периодическая п е
чать) — непосредственная 
обязанность партийных о р 
ганизаций.

О  О
Недавно летчица-орденоносец Полина^ Денисовна ОСИ

ПЕНКО совершила выдающийся высотный полет на гидро
самолете, перекрыв международный рекорд высотного полё
та на гидросамолете для женщин.

П. Д. Осипенко в кабине самолета.



За границей
„Дух баскского народа не сломлен”
Обращение главы Страны басков Агирре

либо преступлеП о сообщению из Пари
жа, глава Страны басков 
Агирре обратился ко всему 
миру с обращением, в ко* 
тором говорится:

„Вместе с баскскими вой
сками я достиг границы 
Страны басков. Я преклоня
юсь перед героизмом наше
го народа. Прежде чем по
кинуть свою страну, я, от 
имени баскского народа, 
протестую перед всем ми
ром. Я протестую против 
грабежа, жертвой которо
го мы являемся в XX—м 
веке. Я с возмущением 
протестую против тех, кто 

.захватил нашу родину.

ский фашизм прибег к по
мощи иностранных най
митов, к помощи войск 
Германии и Италии. Н а
ша земля захвачена. Но 
дух баскского народа не 
сломлен и никогда не бу
дет сломлен. Мы вернем 
землю наших предков, что
бы восстановить там наш 
гонимый и поруганный 
язык, наше право, осквер
ненное врагами, и наши 
свободы. Мы оставили 
Бильбао, не тронув его бо
гатств. Мы великодушно 
возвращали пленным сво
боду, и в ответ на наше 
благородное поведение пос-

Н аш е возмущение тем б р -(ледовали-только  гонение 
лее велика, что для зах- и казнь. Никто не может 
вата нашей страны испан- обвинять баскскую армию

в каких 
ниях“ .

В заключение Агирре 
указывает: „Фашизм не
только уничтожил автоно 
мию, завоеванную нами, он 
уничтожил также остатки 
исторических вольностей, 
которые признавались даже' 
при монархии. "Баскское 
правительство остается за
конным правительством, 
так как оно является вы
разителем чувств непобеди
мого народа, который толь
ко на время поруган и 
порабощен. Мы убеждены 
в верности баскского на
рода своему правительст
ву, мы уверены в победе”.

ТАСС.

По курортам Советского Союза.
(Фото Месхи)

Д е л е г а ц и я  КИМ в И с п а н и и -/

ВАЛЕНСИЯ, 3 июля (спец. 
корр. ТАСС). Прибывшая 
в Валенсию делегация Ком
мунистического Интерна
ционала Молодежи, в ко
торую входят Вольф-секре- 
тарь Коммунистического 
Интернационала Молодежи, 
Ррйн генеральный секре
тарь коммунистической мо
лодежи Соединенных Ш та
тов Америки, Казанов—Ис
полком коммунистической 
молодежи Франции, а так 

же делегаты Италии и 
Швеции встретились с Ис
полкомом Объединенной 
социалистической молоде
жи Испании и обратились 
к испанской молодежи с 
воззванием. Делегация вы
ражает надежду, что Ком
мунистический, а также 
Социалистическйй Интер
националы Молодежи ока
жут действенную помощь 
Испании и наметят путь к 
единству.

Делегация КИМ'а посети
ла ЦК Испанской Компар
тии, где имела продолжи
тельную беседу с членами 
ЦК. Делегация такж е посе
тила генерального военного 
комиссара Альвареса Дель 
Вайо и Исполком социалис
тической партии. Из Ва
ленсии Делегация выезжа
ет в Мадрид.

.  „ТАСС.

Дом отдыха ЦИК ССР Грузии им. Филиппа Махарадзе на курорте' 
„Зеленый Мыс“ (Аджария близ Батуми).

О  О  О  О

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ 
СПОРТИВНОЙ АВИАЦИИ

Выдающийся высотный полет 
Ирины Вишневской и Кати 

Медниковой
Л е т ч и ц ы — инструктора 

Центрального аэроклуба 
СССР имени Косарева ком
сомолки Ирина Вишневская 
и Катя Медникова утром 
4-го июля совершила выда
ющийся высотный полет

|на двухместном спортив 
ном самолете „Номер 9— 
БИС“ конструкции инже- 

[ нера-ррденоносца А. С. Я ка

влева. По всей вероятно
сти, они перекрыли между
народный рекорд француз
ских летчиц Шарно и Ке- 
чарак, поднявшихся 29 ян
варя 1935 года на высоту" 
6115 метров. Точная высо
та полета будет определе
на после вскрытия баротер- 
мографов. ;

ТАСС.

На фронтах 
в Испании

3 июля на различных се*^ 
торах центрального (Мад
ридского) фронта имело ме
сто  ружейная, а такж е ар 
тиллерийекая перестрелка. 
В районе южного пригоро
да Мадрида—Карабанчеля, 
в результате боев, проис
ходивших в течение не
скольких последних дней, 
республиканские в о й с к а  
захватили 100 зданий, а тан
ине 2000 кв. метров терри
тории. Левый фланг рес
публиканских войск в рай
оне к северу от Гвадала

х а р ы  продвинулся на пол
километра. ч Интервенты, а 
также мятежники укрепля
ют свои силы, готовясь к 
новому наступлению на М ад
рид.

На северном фронте фа
шисты продолжают прод
вигаться к западу .от Биль
бао. Ими занята  город Валь- 
моседа, д такж е селение 
Санхульян де-Мускес. 8 фа
шистских самолетов совер
шили налет на Сантандер 
(большой портовый город 
на берегу Бискайского з а 
лива). По сообщениям ан
глийской печати, фашисты 

16' боях под Бильбао поте
ряли 22 тысячи,солдат.
■: Республиканская» эскад
рилья тяж елы х ' бомбарди
ровщиков утром 3 июля 
цодвергнула бомбардиров
ке  поенные объекты в 
городе Саламанке, где на* 
ходится главный Штаб мя;
тежникое.

ТАСС.

н конгресс писателен 
д л я  защиты культуры

ВАЛЕНСИЯ, 4 июля. Се
годня в 12 часов в поме
щении муниципалитета Ва
ленсии открылся II Между
народный конгресс писате
лей для защиты культуры. 
Съезд открыл председа
тель совета министров 
Негрин. На председатель
ской трибуне находились 
министр иностранных дел 
Хираль, министр просве
щения Эрнандес и предсе
датель испанского объеди
нения писателей Бергамин. 
Негрин произнес привет
ственную речь, заверив д е 
легатов в правоте дела 
республиканской Испании и 
ее уверенности в своей по
беде.

О т имени делегатов Нег- 
рину ответил известный 
датский писатель Мартин 
Индерсен-Нексе, заявив
ший, что дело испанского 
народа является делом

каждого честного писате
ля.

Затем с большой речью 
выступил генеральный во 
енный комиссар Альварес 
Дель Вайо. Он отметил 
рост и силу испанской на
родной армии, высказал 
глубокую уверенность в 
победе и пригласил писа
телей выполнить свой долг, 
как его выполняют солда
ты народной армии в око
пах. Этот долг—мобилиза'- 
ция общественного мнения 
всего мира на дело помор
щи-Испанской республике.

С коротким ответом на 
речь Дель Вайо выступил 
председатель советской 
делегации товарищ Миха
ил Кольцов, говоривший 
по-испански.

Его речь была покрыта 
бурными овациями и воз
гласами: „Да здравствует 
Советский Союз!” и пением 
„Интернационала”.

Первая МТС в Березовском 
районе

Прибытие 
Юренева в 

Берлин
Утром 4 июля в Берлин 

прибыл новый полпред 
СССР в Германии Юренев. 
На вокзале Юренев был 
встречен представителями 
германского министерства 
иностранных дел, а также 
советской колонией.

Т А С Х .

ЗАСЕД АН И Е ИСПОЛКОМА ВСЕ
ОБЩЕГО РАБОЧЕГО СОЮ ЗА |
По сообщению из Вален-1 

сищ первого июля состо
ялось заседание Исполкома | 
Всеобщего рабочего союза | 
(крупнейшее в Испании объ 
единение профсоюзов). На 
заседании присутствовал 
Ларго Кабальеро,  вступив
ший вновь в исполнение 
обязанности генерального 
секретаря Всеобщего рабо
чего союза.

ТАСС.

В таежной глуши за сот
ни километров от район
ного и окружного центров 
в селе Кондинске создает
ся в этом году Березовс
кая машинно-промысловая 
станция.

Это первая МТС в Б ере 
зовском районе, которая 
будет обслуживать колхо
зы и поселки четырех на
циональных советов. Сюда 
входят Атлымский, Конди
нский, Шеркальский и На- 
рыкарский советы.

На днях комиссия в со
ставе представителей от 
Омтеруправления окрЗПО 
закончила выбор площадки 
под строительство цен
тральной усадьбы Б ерезо 
вской машиннопромысло- 
вой станции. Итоги работ 
комиссии широко ьб.ули об
суждены на расшкреннОхМ 
президиуме Кондинского 
нацсовета. .

Выступавшие подчерки
вали значимость создания 
на Севере машинно-промыс- 
ловой станции.

Крупнейшим вкладом в 
укрепление ленинско—ста-1 
линской национальной по-| 
литики является создание 1 
первой МТС, говорит прет-! 
седатель колхоза т. Мели-1 
кадзе. Это мероприятие 
партии и Советского пра
вительства еще выше под
нимет материальное бла
го с о с т о я н и е наЦиональных

масс и быстрее двинет впе- 
ред дело хозяйственного ш 
культурного подъема на
шего края.

В настоящее квремя при
ступлено к расчистке стро
ительной площадки. При
были первые 3 трактора.. 
На днях должны прибы ть 
сенокосилки, оборудова
ние для мастерской и го
рючее.

МТС начала уже свою* 
деятельность в к о л х о з е » .  
Под руководством специа
листов МТС в колхозе име
ни Калинина приступлено 
к подготовке силосования 
и сенокошения. Первона
чально в этом колхозе-для 
закладки силоса выкопана 
траншея, емкостью на 25- 
тонн силоса. С 5 июля в 
этом колхозе приступлено 
к сенокошению, а также 
силосованию. В других кол- 
хозах-точно также закан
чиваются подготовитель
ные работы по подготов
ке к силосованию и сено
уборочной.

Одновременно директо
ром МТС тов. Нови иск им1 
начата работа по заключе
нию договоров с колхоза
ми по организационно-хо
зяйственному их обслужи
ванию новой машинно-про
мысловой станцией.

ПОНОМАРЕВ.
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