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Гид издания восьмой. СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Орган Остяко-Вогульского ОК ВБП (б), окрисполкома, Самаровского 
райкома ВКП(б) и Самаровского райисполкома Омской области.

С пленума окружкома В К П (б ) 
— 1 стр.

Заседание Совнаркома С С СР— 
1 стр.

Ленин и Сталин о социалисти
ческом соревновании—3—4 стр.

Интересный опыт стахановской 
работы— 4 стр.

С ПЛЕНУМА 
ОКРУЖКОМА ВКП(б)

С 25 по 29 августа состоял
ся II пленум окружкома ВКП(б).

Как следовало ожидать, уча 
стники пленума подвергли 
критике работу бюроокружко 
ма партии, вскрыли причину 
проникновения в состав руко
водящих парторганов округа 
махровых врагов народа и их 
вредительские действия.

Докладом и прениями уста 
новлено, что ныне аресто
ванный враг народа Павлов 
вел парторганизацию к разва 
лу, нанося ущерб партии сво 
им вредительством в хозяйстве 
округа.

Некоторые члены бюро ок
ружкома поощряли вражеские 
действия Павлова, направлен
ные к зажиму самокритики, 
притуплению революционной 
бдительности. За это пленум 
исключил из членов бюро и 
членов пленума окружкома 
ВКП(б) первого секретаря Са
маровского райкома Маркова, 
который вместо разоблачения 
вражеских действий Павлова 
занимался угодничеством, сам 
зажимал критику, применял в 
работе метод администрирова
ния. Ясно, что подобные дей
ствия Маркова мешали разобла
чению врагов народа, обманом 
пролезших к руководству парт
организации.

Пленум подверг резкой кри
тике работу отдельных членов 
бюро, особенно III секретаря 
НК ВКП(б) Чусовитина, слепо 
выполнявшего указания вра
га народа Павлова о исклю
чении коммунистов из партии 
в Сургутской парторганизации.

Пленум отметил, что зажим 
критики и самокритики явил
ся причиной проникновения 
врагов народа в партийный 
аппарат. Пользуясь притупле
нием революционной бдитель
ности, враги народа постави
ли под удар дело приема но
вых членов ВКП(б). Ставка 
врагов здесь была направлена 
против передовых, проверен
ных и преданных делу пар
тии Ленина — Сталина рабочих, 
код хозвиков, интеллигенции 
из хантэ, манси, ненцев. В 
результате, в 1938 году в пар
тию были приняты только 
18 националов, воспитатель
ная и партийная работа в 
тундре почти прекратилась.

Своими решениями пленум 
о кружкома обязал парторгани
зацию и райкомы выполнить 
указания ЦК и Обкома ВКЩб) 
по приему в партию, усилить 
воспитательную работу с на
циональным населением, со
чувствующими и комсомоль
цами.

Враги народа, троцкистско- 
бухаринские агенты фашизма 
Павлов, Трофимов и др. нанес
ли большой ущерб колхозному 
строительству округа. Они свою

вредительскую деятельность 
направили по линии извраще
ния Сталинского устава с/х 
артели. Вредители всеми путя
ми пытались затормозить пе 
реход от простейших производ
ственных объединений на ус
тав с/х артели. Хуже того, 
сам устав с/х артели ими был 
переделан.

Сталинский устав с/х артели 
по существу является колхозной 
конституцией, незыблемым за
коном колхозной жизни, а вра
ги народа его изменили, выхо
лостив основные принципы 
организации колхозного хозяй
ства. Отсутствие большевист
ской критики и самокритики в 
парторганизации создало воз
можность врагам народа этот 
«устав» ввести в действие.

Пленум окружкома обязал 
всю парторганизацию быстрее 
ликвидировать последствия вре
дительства в сельском хозяй
стве, обеспечить своевремен
ную уборку урожая зерновых 
культур, сев озимых, освоение 
новых земель и подъем зяби.

Пленум вскрыл крупнейшие 
недостатки в работе торговых 
организаций округа. Несмотря 
на приближение конца нави
гации, план завоза товаров да
лек от выполнения. Руководи
тели торговой системы—пред
седатель окрпотребсоюза и зав- 
торготделом окрисполкома т. Бо
былев не имеют точного пред
ставления об ассл ртименте за
возимых товаров. Они знают 
завиз в процентах и рублях, 
а что привозится и удовлетво
рит ли это потребителей, их 
не интересует. Товаров, необ
ходимых для национального 
населения в ассортименте нет, 
а спрос на них большой, о 
чем говорили участники пле
нума из районов.

Пленум подверг резкой кри
тике работу торгующих орга
низаций и поручил бюро ок
ружкома по-серьезному занять
ся вопросами торговли в окру
ге, обратив особое внимание 
на запросы национального на
селения.

Пленум окружкома вынес 
решение, в котором призывает 
всю парторганизацию на бы
стрейшую ликвидацию послед
ствий вредительства в партий
ной работе, а также и в хо
зяйственном и культурном стро
ительстве округа. Задачи боль
шевиков Севера, на основе 
развертывания критики и са
мокритики, повышая револю
ционную бдительность, разоб
лачить и выкорчевать всех 
врагов народа и их пособни
ков, как бы они не маскиро
вались.

Заседание Совета Народных 
Комиссаров СССР

Нужно твердо помнить ука
зания тов. Сталина о том, что 
революционная бдительность 
есть важнейшее качество боль
шевика.

28—29 августа состоялось 
под председательством товари 
ща Молотова очередное заседа 
ние Совнаркома СССР.

Совнарком СССР рассмотрел 
вопрос о работе потребитель 
екой кооперации по докладу 
комиссии товарища Микояна, 
образованной для проверки ра
боты Центрального союза по
требительских обществ, краевых 
и областных потребсоюзов.

Благодаря сильному росту 
продукции сельского хозяйства, 
спрос крестьянства на товары 
широкого потребления быстро 
растет. Огромный рост продук
ции социалистической промыш
ленности позволил увеличить 
товарооборот в деревне с 1935 
по 1938 год более чем в два 
раза.

Между тем Центросоюз про
должает работать старыми не
годными методами, не перест
роил свою работу в соответствии 
с возрастающими потребностя
ми колхозной деревни. Органы 
Центросоюза не знают потреб
ности деревни в товарах, ис
кусственно задерживают рост 
сети сельских лавок и складов. 
Аппарат Центросоюза и мест
ных органов потребкооперации 
засорен людьми, не заслужи
вающими политического и де
лового доверия. Президиум 
Центросоюза не ведет действи
тельной борьбы с последстви
ями вредительства в потреб
кооперации.

Проект комиссии товарища 
Микояна намечает ряд меро

приятий но улучшению сель
ской торговли и работы пот
ребкооперации, по расширению 
сельской торговой сети, по 
борьбе с растратами, хищени
ями, по укреплению органов 
потребкооперации новыми про
веренными работниками. Ко
миссия также представила про
ект нового примерного устава 
сельского потребительского об
щества.

Совнарком одобрил работу 
комиссии товарища Микояна и 
принял в основу ее предло
жения.

Совнарком СССР рассмотрел 
и утвердил народно-хозяйствен
ный план на IV квартал 1938 
года, предусматривающий рост 
промышленной продукции по 
союзной, союзно-республикан
ской и местной промышленно
сти больше, чем на 21 процент 
по сравнению с IV кварталом 
прошлого года.

Далее Совнарком заслушал 
доклад Народного Комиссара 
Просвещения РСФСР товарища 
Тюркина о подготовке школ к 
1938— 1939 учебному году по 
РСФСР и содоклад образован
ной СНК СССР комиссии под 
председательством товарища 
Косарева. Совнарком избрал 
комиссию и поручил ей раз
работать предложения по не
отложным мероприятиям, свя
занным с началом учебного 
года и по вопросам дальней
шего улучшения р а б о т ы  
школы.

Совет Народных Комиссаров 
рассмотрел далее вопрос об 
улучшении работы Главного 
Управления Северного Морско
го Пути.

Затем Совнарком рассмотрел 
вопрос об учете и счетовод
стве в колхозах. Правильная 
постановка учета и счетовод
ство являются одним из важ
нейших условий организаци
онно-хозяйственного укрепле
ния колхозов и правильного 
распределения доходов в кол
хозах. Орудовавшие в Нарком- 
земе СССР и земельных орга
нах враги народа старались 
запутать, развалить дело кол
хозного учета и счетоводства.

Совнарком СССР установил, 
что счетоводство по системе 
двойной бухгалтерии вводится 
только для крупных колхозов, 
а для остальных колхозов 
устанавливается простая систе
ма счетоводства, при чем для 
мелких колхозов (до 30 дворов) 
должны быть предусмотрены 
еще более упрощенные формы 
счетоводства.

На -заседании Совнаркома 
СССР был рассмотрен й утверж
ден проект положения о Ко
митете по делам кинематогра
фии при СНК СССР, а также 
вопрос о порядке назначения 
персональных окладов работ
никам государственных, ко
оперативных и общественных 
учреждений, предприятий и ор
ганизаций. (ТАСС).

:ооо:

ОБРАЩЕНИЕ 
ЦК КОМПАРТИИ ФРАНЦИИ
В органе французской ком

партии— в газете ’ «Юманите» 
опубликовано обращение ЦК 
Французской коммунистической 
партии.

«Как и в мае месяце,—го
ворится в обращении,—угроза 
войны снова нависла над Ев
ропой. Гитлер стягивает свои 
дивизии яа границах Чехосло
вакии. Печать фашистской 
Германии ведет бешеную кам
панию против Чехословакии.

Для нынешних властителей 
Германии речь идет вовсе не 
о правах и интересах прожи
вающих в Чехословакии нем
цев. Подлинная цель поджига
телей рейхстага совершенно 
иная. Они желают стереть с 
карты Европы Чехословацкую 
республику, поскольку эта 
республика является в Цент
ральной Европе препятствием 
против войны, очагом свободы,

и точными обязательствами. В 
данный момент война, кото
рую Гитлер хочет развязать, 
может быть еще не допущена. 
Было бы достаточно, чтобы 
Франция и другие страны за
явили о готовности помешать 
войне всеми средствами.

В течение последних лет 
Япония непрерывно угрожала 
Советскому Союзу. Однако, по
чувствовав при .первой же сво
ей попытке волю великой рес
публики рабочих и крестьян 
дать отпор агрессору, японские 
поджигатели войны пошли на 
попятную. Вот метод, который 
должны применять все миро
любивые нации для того, что
бы спасти мир».

Далее в обращении говорит
ся: «Если Гитлер нападет на 
Чехословакию, то он должен 
встретиться лицом к лицу с 
Францией —верной принятым 

оплотом цивилизации против! ею на. себя обязательствам! 
волны фашистского варварст-1 Если Гитлер обрушит на Ев- 
ва. Чехословацкая республиканцу проклятый бич войны, 
является союзницей Франции,. то он должен будет разбиться 
которая гарантировала ей не-1 о несокрушимую мощь спло- 
зависимость торжественными |ченных сил мира!» (ТАСС).

Омск накануне 
Международного 
Юношеского Дня

С огромным подъемом гото
вится молодежь Омска к Меж
дународному Юношескому Дню. 
Всюду проходят комсомольские 
собрания, посвященные пред
стоящему празднику.

Недавно в областном доме 
партпросвещения состоялось 
собрание городского актива 
комсомола, на котором приня
ло участие свыше 400 чело
век. Доклад о Международном 
Юношеском Дне сделал секре
тарь обкома ВЛКСМ Сольков. 
Собрание актива с большим 
воодушевлением послало при
ветствие товарищу Сталину.

(ОмТАСС)

КОМСОМОЛКА МАЛХАСЯН—  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА 

РЕСПУБЛИКИ
ЕРЕВАН. Заместителем проку

рора Армянской ССР назначе
на комсомолка Тамара Малха- 
сян. Тов. Малхасян в этом го
ду окончила юридический фа
культет Ереванского государ
ственного университета с дипло
мом первой степени. 
(«Комсомольская Правда»)*
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Об Указах Президиума Верховного Совета СССР, принятых между 
Первой и Второй Сессияма и подлежащих утверждению 

Верховного Совета СССР
Доклад Секретаря Президиума Верховного Совета СССР депутата ГОРКИНА А. Ф.

Товарищи депутаты! В пери
од между Первой и Второй Сес
сиями Верховного Совета Пре
зидиум издал несколько Ука
зов, которые, согласно Консти
туции, подлежат утверждению 
Верховного Совета СССР.

В ознаменование 20-летия 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского Фло
та Президиум издал Указы о 
награждении орденами СССР 
командного и начальствующе
го состава и Указ об учреж
дении юбилейной медали «XX 
лет Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии».

Юбилейной медалью были 
награждены лица кадрового, 
командного и начальствующе
го состава, прослужившие к 
23 февраля—ко дню Красной 
Армии—20 лет в рядах Рабо
че-Крестьянской Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота 
и заслуженные перед родиной 
участники гражданской войны 
и войны за свободу и незави
симость отечества.

В выслугу лет рядах Ра
боче-Крестьянской Краевой Ар
мии н Военно-Морского Флота, 
согласно Положения о юбилей
ной медали, засчитывается служ
ба в отрядах и дружинах Крас
ной Гвардии и в красных пар
тизанских отрядах, действовав
ших против врагов Советской 
власти в период 1917—1921 гг,

Эти награды были встречены 
народом с полным одобрением. 
Решительный отпор, который 
недавно получили зарвавшие
ся поджигатели войны на Даль
нем Востоке, является лучшим 
подтверждением того, что эти 
награды Красной Армией полу
чены заслуженно.

Кроме награждения в озна
менование 20-летия Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
Президиум издал Указ об ам
нистии. Согласно Указа об ам
нистии, освобождены из-под 
стражи и от других, связан
ных с приговором, дополни
тельных мер наказания все 
военнослужащие, впервые при
говоренные к лишению свобо
ды на срок до 3 лет включи
тельно, кроме лиц, осужденных 
за государственные преступле
ния. Согласно этого Указа, сня
та судимость с условно осуж
денных военнослужащих. Ам
нистия распространена также 
на военнослужащих, дела о ко
торых находились в стадии рас
следования по преступлениям, 
влекущим за собой наказание 
не свыше 3 лет лишения сво
боды.

В виду того, что издание 
общесоюзного акта об амнис
тии, согласно Конституции, 
подлежит ведению Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик в лице его высшего 
органа власти. Президиум пред
ставляет на утверждение Вер
ховного Совета СССР Указ об 
амнистии в ознаменование 20- 
летия Рабоче - Крестьянской 
Краевой Армии.

После Первой Сессии Верхов
ного Совета СССР Президиум) 
издал два Указа об образовании | 
новых областей в составе Рос-1

сийекой Советской Федератив
ной Социалистической Респуб
лики и в составе Украинской 
Советской Социалистической 
Республики.

28 мая 19?»8 года Прези
диум Верховного Совета СССР 
утвердил постановление Все
российского Центрального Ис
полнительного Комитета об 
образовании в составе РСФСР 
Мурманской области.

3 нюня 1938 г. Президиум 
Верховного Совета СССР утвер
дил постановление Централь
ного Исполнительного Комите
та Украинской Советской Со
циалистической Республики о 
разделении Донецкой области 
на Сталинскую и Ворошплов- 
градскую области.

На первых Сессиях Верхов
ного Совета РСФСР и Верхов
ного Совета Украинской ССР 
в соответствии с этим  ̂ были 
внесены изменения в Консти
туции этих республик.

Предлагаемые на утвержде
ние Верховного Совета СССР 
образование Мурманской облас
ти в составе РСФСР и разделе
ние Донецкой области в сос
таве УССР на Сталинскую и 
Ворошиловградскую области 
отражают политические и эконо
мические сдвиги в вашей стра
не, отражают дальнейшее раз
витие народного хозяйства и 
подъем социалистической куль
туры.

Создание новых областей 
вызывается необходимостью 
приблизить руководство област
ных советских органов к рай
онам, предприятиям, машинно- 
тракторным станциям, колхо
зам и совхозам с тем, чтобы 
сделать руководство областных 
органов более конкретным, 
обеспечить лучшее знание и 
более быстрое разрешение 
практических вопросов хозяй
ственного и культурного стро
ительства.

Образование новых областей 
вызывается тем, что быстрый 
рост народного хозяйства, рост 
городов, экономический подъем 
колхозной деревни ставят пе
ред советскими органами все 
возрастающие по своей слож
ности политические и хозяйст
венные задачи, а рост куль
турности, социалистической со
знательности и материальной 
обеспеченности трудящихся 
предъявляет все большие тре
бования к руководству совет
ских органов.

Образование новых областей 
будет также способствовать вы
движению новых кадров на 
руководящую советскую, хозяй
ственную и культурную рабо- 
ту.

Образование в составе РСФСР 
Мурманской области имеет 
большое значение для респуб
лики. Я приведу несколько по
казателей по этой вновь обра
зованной области.

Территория, которую за
нимает ныне Мурманская об
ласть, до революции представ
ляла собой убогую окраину -с 
населением 9,5 тыс. человек. 
Огромные природные богатст
ва Кольского полуострова не

использовались и даже не ис
следовались. Валовая продук
ция всей промышленности в 
1913 году составляла лишь
4,5 млн. руб. Население Коль
ского полуострова подверга
лось жестокой эксплоатации 
со стороны царских чиновни
ков, спекулянтов и скупщи
ков. Интервенция в 1918 
— 20 гг. еще более разорила 
этот край.

Великая Октябрьская социа
листическая революция вклю
чила ранее отсталую и заби
тую окраину в кипучую жизнь 
Советского Союза, Волею боль
шевистской партии сказочно 
преобразились ранее пустын
ные места Кольского полуост
рова,

22 июля 1933 г. является 
знаменательным днем в исто
рии Кольского полуострова. В 
этот день товарищи Сталин, 
Ворошилов и Сергей Мироно
вич Киров посетили Кольский 
полуостров и г. Мурманск. Ос
воение Кольского ‘ полуострова 
пошло с тех пор более быст
рыми шагами. Сергей Мироно
вич Киров в одном из своих 
выступлений говорил: «То,что 
вчера казалось совершенно не
пробудным, куда, как говори
ли, Макар телят не гонял, ку
да в царское время только в 
ссылку людей ссылали,—те
перь там волей большевиков 
на базе природных богатств 
(апатиты, железо, молибден, 
слюда, торий, титан и др.), в 
полутундре, куда до сих пор 
нога человеческая не ступала, 
создан новый, быстро расту
щий индустриальный центр 
заполярного круга».

На Кольском полуострове 
при Советской власти проведе
на большая научно-исследова
тельская работа’: доказана не
исчерпаемость природных бо
гатств Кольского полуострова, 
неисчислимы рыбные богатст
ва Баренцева моря, обнаруже
ны неограниченные запасы 
горно-химического сырья, в 
частности хибинского апатита, 
как источника фосфорных удо
брений, алюминиевое сырье 
(нефелин), титановое, керами
ческое и др. сырье. Учтены 
огромные запасы (свыше 12, 
млрд. тонн) железной руды. 
Начато промышленное исполь
зование меди и никеля. Най
дены липарит и эвдиалит. Вы
явлены неограниченные запа
сы известняков. Используются 
огромные залежи слюды. В ря
де мест обнаружены золото, 
свинец, кварц, молибден. По
чти по всем рекам полуостро
ва обнаружен перламутр и 
жемчуг.

Мурманская область отно
сится к группе промышлен
ных областей нашего Союза, 
при чем ряд отраслей промы
шленности приобрел союзное 
значение. Основными отрасля
ми промышленности области 
являются: рыбная, горно-хи
мическая, металлообрабатыва
ющая, судоремонтная, лесная 
и деревообрабатывающая. В 
ближайшее время в ряд основ
ных отраслей промышленно

сти выдвинется цветная метал
лургия.

Общее число промышленных 
предприятий области, не счи
тая промыслового флота, дос
тигает 67 единиц. На всех 
промышленных пре д п р ият ия х 
в 1938 г. должно быть выра
ботано валовой продукции в 
неизменных ценах 1926 27 г. 
на 355,(1 млн. рублей.

Годовой улов рыбы в доре
волюционное время выражался 
в 13 тыс. тонн. По плану 
1938 г. намечено добыть око
ло 300 тыс. тонн рыбы-сырца 
и выпустить 175 тыс. тонн 
готовой рыбной продукции.

На втором месте по размеру 
валовой продукции в Мурман
ской области стоит горнохими
ческая промышленность, даю
щая по плану 1938 г. валовой 
продукции на 85,2 млн. руб. 
Одной только апатитовой руды 
в 1938 г. будет добыто 294 мли. 
тонн. Культурное строитель
ство этой области тоже быстро 
идет вперед. Город Мурманск, 
который раньше был по су
ществу поселком, сейчас нас
читывает свыше 100 тысяч 
населения. Он развивается и 
растет как промышленный и 
культурный центр области, 
имеет культурные учреждения 
и учебные заведения.

Нет необходимости приво
дить на Сессии Верховного Со
вета СССР подробные 'данные 
о Донецкой области, которые 
легли в основу при решении 
вопроса о разделении ее на 
Сталинскую и Ворошиловград
скую области. Всем хорошо из
вестно, как гигантски вырос 
Донбасс при Советской власти 
и как необходимо стало разде
ление Донецкой: области на две 
самостоятельные области.

Разделение Донецкой области 
на Сталинскую и Ворошилов
градскую будет способствовать 
дальнейшему, еще более быст
рому экономическому росту, 
расцвету культурной жизни и 
под'ему материального благо
состояния трудящихся этого 
важнейшего района Советско
го Союза.

Согласно Конституции СССР, 
Указы Президиума Верховного 
Совета об образовании новых 
областей должны быть внесены 
на утверждение Верховного Со
вета СССР. В соответствии с 
этим требуется внесение изме
нений в ст. 22 и 23 Конститу
ции, в которых дается перечень 
областей в составе РСФСР и 
Украинской ССР.

Президиум представляет на 
утверждение Верховного Сове
та СССР решение об образова
нии Мурманской области и раз
делении Донецкой области на 
Сталинскую и Ворошиловград
скую и, в соответствии с этим, 
предлагает внести изменения 
в ст. ст. 22 и 23 Конституции 
СССР, в которых дается пере
чень краев, областей и авто
номных республик в составе 
РСФСР и УССР.

За истекший период Прези
диум Верховного Совета СССР, 
по представлению Председателя 
Совета Народных Комиссаров

СССР, освободил от ДОЛЖНОСТИ 
некоторых Народных Комис
саров СССР

Указами Президиума Верхов
ного Совета СССР от 5 и 8 ап
реля, 5 мая. 16 июля и 7 ав
густа, опубликованными в «Ве
домостях Верховного Совета 
СССР», освобождены от обязан
ностей Народного Комиссара 
путей сообщения А. В. Баку
лин, Народного Комисеара вод
ного транспорта Н. И. Пахо
мов, Народного Комиссара, заго
товок М. В. Попов, Народного 
К о м и г с а р а машиностроения 
А. Д. Бруекин и Народного Ко
миссара нишевой промышлен
ности А. Л. Гилинский.

В соответствии со статьей 
49 Конституции, освобождение 
от должностей и назначение 
отдельных Народных Комисса
ров СССР, производимое Прези
диумом Верховного Совета 
СССР в период между Сессия
ми, подлежит последующему 
внесению на утверждение Вер
ховного Совета СССР.

Президиум вносит на утвер
ждение Верховного Со в е т а  
СССР оглашенные мною Ука
зы об освобождении от должно
стей отдельных Народных Ко
миссаров СССР.

В соответствии со статьей 
49 Конституции, Президиум 
вносит на утверждение Верхов
ного Совета СССР следующие 
назначения Народных Комисса
ров СССР, произведенные Пре
зидиумом по представление 
Председателя Совета Народных 
Комиссаров С-ССР:

Народным Комиссаром путей 
сообщения по совместительству 
с работой Народного Комисса
ра тяжелой промышленности— 
Лазаря Моисеевича КАГАНО
ВИЧА. (Бурные аплодисмен
ты).

Народным Комиссаром водно
го транспорта по совместитель
ству с работой Народного Ко
миссара внутренних дол—Ни
колая Ивановича ЕЖОВА. 
(Бурные аплодисменты).

Народным Комиссаром заго
товок—Семена Емельяновича 
СКРЫННИКОВА. (Аплодис
менты).

Народным Комиссаром маши
ностроения — Виктора Кон
стантиновича ЛЬВОВА. (Ап
лодисменты).

Народным Комиссаром пище
вой промышленности— Ивана 
Г ригорьевича КАБАНОВА. (Ап
лодисменты).

Президиум вносит на утвер
ждение Верховного Совета СССР 
назначение Заместителем Пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров СССР Лазаря Моисе
евича КАГАНОВИЧА (бурные 
аплодисменты), с оставлением 
его Народным Комиссаром тя
желой промышленности и На
родным Комиссаром путей со
общения.

Вот те Указы, которые Пре
зидиум представляет на утвер
ждение Верховного Совета СССР. 
(Аплодисменты).

(Перепечатано 
из «Правды»).
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Стреляем 
только 
отлично

(Письмо с Дальнего 
Востока)

Командир тов. Заречный 
взял перед строем слово и ска
зал :

— К XX годовщине дважды 
краснознаменного ленинско- 
сталинского комсомола мы при
няли обязательство — сделать 
свое отделение передовым в 
части. Поэтому, отправляясь 
на стрельбище, я заявляю вам, 
товарищи бойцы, что, как и 
вы, ни одной пули не выпу
щу из своей мишени.

Слова друга, воспитателя и 
командира были заглушены 
десятками одобрительных воз
гласов :

— Выполним сегодняшние 
задачи на «отлично»!

И ни одно из слов не про
пало даром.

Стрельба по мишени нача
лась. Очередью в пять патро
нов из пулемета первым от
стрелял командир тов. Зареч
ный. Он был уверен в попа
дании, но, не доходя шести 
метров, прищурился на мишень. 
Ему показалось, что 2 пули— 
в правом плече, одна пробои
на в сердце. Где же остальные 
2 пули?

При тщательном рассмотре
нии оказалось, что в сердце 
«фашиста» торчат 3 пули. За
дача была выполнена замеча
тельно.

По примеру командира в 
этот день отлично стреляло 
все отделение.

Так красноармейцы выпол
няют лозунг сталинского нарко
ма товарища Ворошилова— 
«Красная Армия должна стре
лять лучше всех армий мира». 
I  когда враг посмеет обру
шиться на нас войной, Крас
ная Армия, конечно, уничто
жит его насмерть снайперским 
огнем.

Красноармеец
П. Курочкин.
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Готовясь к славному юбилею 
ленинско сталинского комсомо
ла, комсомольцы юрт Сыгар- 
ских, Березовского района, по- 
стахановеки организовали труд 
на производстве. Созданная по 
инициативе комсомольцев мо
лодежная бригада т. Тынзяно- 
ва к 20 августа годовой план 
рыбозаготовок выполнила на 
140 процентов. Сейчас брига
да комсомольца Тынзянова за
служенно зовется передовой- 
стахановской.

На днях, обсудив итоги ра
бот на производстве и по вос
питанию молодежи, комсомоль
цы взяли на себя обязатель
ство годовой план рыбозагото
вок к юбилейному дню ВЛКСМ

Письмо командиров и крас
ноармейцев Дальнего Востока, 
опубликованное в «Остяко-Во- 
гульской правде», послужило 
для нас развернутым планом 
подготовки к вступлению в 
ряды славной Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Мы—призывники 1917— 18 
годов рождения, проживающие 
в Зенковском сельсовете, Са
маровского района, все, как 
один, готовы встать на защиту 
нашей любимой родины. В 
последнее перед призывом вре
мя мы энергично изучали вин-

Перед началом учебного го
да в с. Березово состоялась 
районная конференция учите
лей. Большое внимание конфе
ренция уделила обсуждению 
вопроса о подготовке к ХХ-ле
тию ВЛКСМ. Учителя взяли 
на себя конкретные обязатель
ства по оказанию практичес
кой помощи комсомольским ор
ганизациям в подготовке к 
юбилею.

В своем решении конферен
ция записала: «Активной под
готовкой к юбилею ленинско- 
сталинского комсомола добьем-I

— 29 октября бригадой довести 
до 200 процентов.

С 25 августа комсомольцы 
приступили к изучению исто
рии ленинско-сталинского ком
сомола. На беседы привлекает
ся несоюзная хантэйская мо
лодежь, совместно с которой 
комсомольцы нередко органи
зуют культурный отдых.

Большое внимание комсо
мольцы юрт Сыгарских уделя
ют развертыванию социалисти
ческого соревнования среди ры
баков. По их инициативе все 
рыбаки охвачены социалисти
ческими обязательствами. В ре
зультате этого, почти все ры
баки юрт годовой государствен
ный план выполнили в авгу
сте. В. Анисимов.

товку, противогаз, уставы ка
раульной, внутренней и дис
циплинарной службы и боро
лись за повышение своих про
изводственных показателей.

Теперь, прийдя в помещение 
призывной комиссии, мы с 
уверенностью можем заявить 
ей:

—Готовы служить трудово
му народу!

Призывники
Фирсов, 
Пачганов, 

Кориков, 
Мухин.

ся, чтобы в новом учебном го
ду не меньше половины уча
щихся в наших школах имели 
хорошие и отличные отметки».

Участники конференции об
ратились ко всем учителям Бе
резовского района с призывом 
—оказать активную помощь 
пионерам и школьникам в под
готовке подарков к юбилею 
ВЛКСМ; провести ряд бесед и 
лекций среди детей о Между
народном Юношеском Дне и по 
истории ВЛКСМ.

Г. Воронцев.

Порочный 
метод 

руководства
В Сатыгинской первичной 

организации Осоавиахима—ВО 
человек. Работа с ними ведет
ся регулярно. 10 человек сда
ли нормы на значок ПВХО, 12 
— на ГСО. Систематически про
водятся военные занятия по 
изучению частей боевой вин
товки, строя, по сдаче норм яа 
значок «Ворошиловского стрел
ка». Среди допризывников про
водится работа по ликвидации 
неграмотности и малограмот
ности.

Но вся работа проходит без 
руководства и помощи Сургут
ского райсовета Осоавиахима. 
Руководители и инструкторы 
этой почтеннейшей организа
ции с год небыли в Сатыгин- 
ском совете и даже не высла
ли инструкции по обмену би
летов ОСО. Из-за беззаботности 
руководителей райсовета това
рищи, сдавшие нормы на ПВХО 
еще не получили значки, из-за 
них же колхозники все еще 
не получили на 662 рубля би
летов XII лотереи Осоавиахима, 
хотя деньги внесли своевремен
но.

Осоавиахимовская работа— 
оборонная работа. Политичес
кая важность ее на селе чрез
вычайно огромна. И Сургутский 
райком ВКП(б) не может спо
койно взирать на бездельников 
из райсовета Осоавиахима; ра
ботающих порочным бюрокра
тическим методом.

Вараксин, Калинин.

Большой выход 
белки

В лесах Самаровского 
района наблюдается боль
шой выход белки. Колхоз
ники, заготовляющие орех 
вблизи Самарово, встре
чают по 10— 15 белок еже
дневно.

ИНТЕРЕС 
КОЛХОЗНИКОВ 

К ГАЗЕТЕ
Почти все колхозники Боль- 

ше-Атлымского колхоза им. 
Сталина выписывают газеты. 
Часто по вечерам грамотные 
колхозники по своей инициа
тиве проводят коллективные 
читки газет, на которых ак
тивно обсуждаются материалы 
Второй Сессии Верховного Со
вета СССР и статьи о между
народных событиях.

С особым вниманием боль- 
ше-атлымские колхозники сле
дят по газетам за событиями в 
Испании и Китае. За послед
нее время вызывают большой 
интерес среди колхозников со
бытия в Чехословакии.

Жуланов.
 ♦ -------

Союзпечать 
работает плохо
От поселка Ярки до с. 

Базьян— всего 15 километ
ров, а газеты и журналы 
ярковским подписчикам до
ставляются систематичес
ки с большими опоздани
ями. Получается это п ото
му, что развозчики почты 
работают очень плохо, а 
союзпечать не следит за 
ними.

В результате трудящи
еся часто теряют возмож
ность быть вкурсе собы 
тий в Советской стране и 
за рубежом.

Полозова, Чупин.

ПО СЛЕДАМ НАШ ИХ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ -

- *"' У**
«Дела руководителей Ма

ло Атлымского сельпо».
3 августа под таким заго

ловком была опубликована в 
«Остяко-Вогульской правде» 
статья, в которой говорилось 
о плохой работе Мало-Атлым- 
ского сельпо, о жульничестве 
заведующего базой Соколова и 
о продавце растратчике Саенко.

Редакцией получено сообще
ние от местного комитета проф
союза, в котором говорится, 
что факты, указанные в ста
тье, правильны. Продавец Са
енко с работы снят.
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Готовы служить трудовому народу
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧИТЕЛЕМ

ЛЕНИН И СТАЛИН 
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ

Социалистическое соревно
вание, к кощюму призывал 
Ленин свыше’ 20 дет назад в 
своей статье «Как организо
вать соревнование», было и 
остается важнейшим орудием 
развития социалистического 
хозяйства, роста производи
тельности труда, воспитания 
новых отношений между людь
ми.

Ленин и Сталин всегда учи
ли, что главным залогом не
победимости социализма яв
ляется более высокая произ
водительность труда, чем при 
капитализме.

В статье «Великий почин» 
.Ленин писал:

«...В последнем счете са
мым глубоким источником си
лы для побед над буржуази
ей и единственным залогом 
прочности и неотъемлемости 
этих побед может быть толь
ко новый, более высокий спо
соб общественного производ

ства, замена капиталистичес
кого и мелко-буржуазного про
изводства крупным социалис
тическим производством».

Подводя итоги году велико
го перелома, товарищ Сталин 
в 1929 году в первую очередь 
упоминал достижения в об
ласти производительности тру
да.

«Едва ли можно сомневать
ся, что одним из самых важ
ных фактов, если не самым 
важным фактом нашего стро
ительства за последний год, 
является тот факт, что нам 
удалось добиться решитель
ного перелома в области произ
водительности труда. Пере
лом этот выразился в развер
тывании творческой иници
ативы и могучего трудового 
подъема миллионных масс ра
бочего класса на фронте соци
алистического строительства».

Только советская система, 
только большевики могли раз

будить гигантские творче
ские силы народа, придавлен
ные капитализмом. Капитализм 
душил, подавлял народные та
ланты, которые чахли и гибли 
под давлением нужды, нищеты.

Ленин учил, что социализм 
не только не угашает сорев
нования, а, напротив впервые 
создает возможность применить 
его в массовом масштабе. Не 
случайно поэтому социалисти
ческое соревнование приняло 
особенно широкие размеры в 
период развертывания социа
листического строительства.

«...Соревнование есть комму
нистический метод строи
тельства социализма,— пи
сал товарищ Сталин,—на ос
нове максимальной активнос
ти миллионных масс трудя
щихся... Соревнование есть тот 
рычаг, при помощи которого 
рабочий класс призван пере
вернуть всю хозяйственную и

культурную жизнь страны на 
базе социализма».

Ленин и Сталин остро изоб
личали всех тех, которые хи
хикали, подсмеивались над со
циалистическим соревнованием.

«Издевательство над сла
бостью ростков нового,—писал 
Ленин,— дешевенький интел
лигентский скептицизм и то
му подобное,—все это, в сущ
ности, приемы классовой борь
бы буржуазии против проле
тариата, защита капитализма 
против социализма».

Товарищ Сталин критиковал 
бюрократов, которые пытались 
опошлить, «централизовать» 
социалистическое соревнова
ние, превратить его в канце
лярское дело, затушевав основ
ное в соревновании—инициа
тиву масс.

Социалистическое соревно
вание,—писал товарищ Ста
лин,—есть выражение дело
вой революционной самокри
тики масс, опирающейся на 
творческую инициативу мил
лионов трудящихся. Всякий, 
кто стесняет, сознательно или 
бессознательно, эту самокрити

ку и эту творческую иници
ативу масс, должен быть от
брошен прочь с дороги, как 
тормоз нашего великого дела».

Призывы Ленина и Сталина 
о социалистическом соревно
вании были подхвачены со
ветским народом. Движение 
ширилось, захватывало милли
онные массы. Трудовой подъ
ем народа, энтузиазм соревну
ющихся творил чудеса. Имен
но благодаря этому партии 
удалось разрешить всемирно- 
исторические задачи двух ста
линских пятилеток. Труд в 
нашей стране стал делом чес
ти, славы, доблести и герой
ства.

Социалистическое соревно
вание поднялось на высшую 
ступень в нашей стране в 
связи с развитием стаханов
ского движения. Это движе
ние товарищ Сталин в своей 
исторической речи на I Всесо
юзном совещании стахановцев 
охарактеризовал как «новый, 
высший этап социалистическо
го соревнования».

Окончание см. на 4 стр.
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Ленин и Сталин 
о . 

соревновании
(Окончание.

Начало см. на 3 етр.)
Товарищ Сталин указал, что 

стахановское движение, кото
рое ломает старые взгляды на 
технику, старые технические 
нормы, старые проектные мощ
ности, старые производствен
ные планы, «призвано произ
нести в нашей промышленно
сти революцию».

Это предвидение сбылось. 
За три года стахановское дви
жение разрослось вширь и 
вглубь. Оно дает образцы не
виданной доселе высокой произ
водительности труда. Стаха
новское движение показывает 
неистощимость народного твор
чества.

Товарищ Сталин система
тически подчеркивает значе
ние массовости в развертыва
нии соцсоревнования.

«Принцип социалистического 
соревнования:—учит товарищ 
Сталин,—товарищеская помощь 
отставшим со стороны передо
вых, с тем, чтобы добиться 
общего подъема. Конкуренция 
говорит: добивай отставших, 
чтобы утвердить свое господ
ство. Социалистическое сорев
нование говорит: одни рабо
тают плохо, другие хорошо, 
третьи лучше,—догоняй луч
ших и добейся общего подъ
ема. Этим, собственно, и объ 
ясняетея тот небывалый про
изводственный энтузиазм, ко
торый охватил миллионные 
массы трудящихся в результате 
социалистического соревнова
ния».

Эти сталинские слова осо
бенно важно напомнить сейчас, 
так как нередко на фабриках 
и заводах, в колхозах и сов
хозах забывают о необходи
мости общего подъема произ
водительности труда, увлекаясь 
отдельными рекордами вы
сокопроизводительной работы 
стахановцев. Ленинско-сталин 
ский принцип социалистичес 
кого соревнования требует бе
зусловной массовости в борьбе за 
высокопроизводительный труд. 
Только на этой основе мы мо
жем добиться дальнейших но
вых успехов в выполнении 
и перевыполнении народно
хозяйственных планов.

Враги народа—троцкистско- 
бухаринские шпионы и вреди
тели пытались всячески свер
нуть социалистическое сорев
нование, свести на нет все
народное стахановское движе
ние. Но и эта карта бита. 
Враг разоблачен, уничтожен. 
Его остатки выкуриваются из 
последних нор и уничтожают
ся нашей славной разведкой 
под руководством сталинского 
наркома тов. Н. И. Ежова при 
полной поддержке всего совет
ского народа. А стахановское 
движение идет дальше вперед, 
проникая все глубже в наш 
народ, подымая новые пласты 
трудящихся для борьбы за 
дальнейший расцвет социалис
тического хозяйства.

И. САБУРОВ.

ЗАКОНЧИЛСЯ 
ВТОРОЙ 

СОВЕТСКИЙ 
ВЕЛО'ГУР

6 августа 117 велосипе
дистов — участников вто
рого советского велотура 
— выехали из Москвы в 
далекий путь (3200 кило
метров), лежащий через 
три столицы союзных рес
публик — Москву, Киев, 
Минск.

Финиш пробега состоял
ся 30 августа в Москве.

Первый приз имени двад
цатилетия ВЛКСМ полу
чил динамовец Денисов. 
Второй победитель вело
ту р а - спартаковец Букре
ев и третий — динамовец 
Тарачков. Пег-вое место 
среди команд заняли гон
щики „Спартака11.

Второй советский вело
тур Николай Денисов за
кончил со временем 108 ча
сов 24 минуты 58 сек. 
Время Букреева - 108 час. 
55 мин. 33 сек. и Тарачко- 
ва —109 час. 00 мин. 55 сек.

Участники второго со 
ветского велотура показа
ли результаты лучше про
шлогодних. (ТАСС).

 ♦ + -------

Доходы колхозников- 
шерстесдатчиков

Большие доходы получают 
нынче колхозники Омской об
ласти от продажи шерсти го
сударству. Одних только пре
мий -надбавок за проданную 
госзакупу шерсть будет вып
лачено колхозникам около 2 
миллионов рублей, из которых 
914 тысяч рублей уже вып
лачено. За прошлый год вып
лачено премий-надбавок кол
хозникам области 1662 тыся
чи рублей.

Колхоз «Красный овцевод», 
Молотовского района, за про
данную госзакупу тонкорун
ную шерсть получил в июле 
этого года премию-надбавку в 
размере 239 тысяч рублей.

(ОмТАСС)

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ИСПАНИИ

На сн. Долорес Ибаррури (Пасионария) выступает на митинге бой 
цов республиканской армии.

Фото Союзфото („ Прессклише“).
«■

НД ФРОНТДХ в испднии
На восточном фронте и 

фронте Леванта республи
канцы отразили все атаки 
мятежников.

На центральном фронте 
республиканские войска за
няли целый ряд важных 
позиций близ Кастуэра и 
продвинулись до железно
дорожной линии Мадрид— 
Бадахос. Ведя наступление 
в секторе Вильянуэва де
ла Серена и Кампанарио,

республиканцы заняли ряд 
деревень. 29 августа рес
публиканские войска заня
ли также несколько дере
вень и позиций мятежников 
в секторе. Пуэнтэ дель-Ар- 
собиспо.

Продолжается наступле
ние республиканских войск 
к югу от реки Сухар. Рес
публиканская артиллерия 
разгромила командный пост 
мятежников и склад воору
жения. (ТАСС).

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ

В Центральном Китае объя
вленное японцами 25 августа 
«генеральное наступление» в 
районе южного берега реки 
Янцзы встречено упорным со
противлением китайцев и 
контрнаступлением на север
ном берегу Янцзы. После взя
тия японцами города Жуйчан 
наступление японцев здесь за
держано.

В течение всего дня 29 ав
густа происходили ожесточен
ные бои вокруг Жуйчана. Го
род окружен китайскими вой
сками с трех сторон.

Перешедшие в контрнаступ
ление, китайские войска на 
северном берегу Янцзы 28 ав
густа заняли город Сусун (в 
40 километрах к юго-западу 
от Тайху). После взятия ки
тайцами Сусуна, японские вой
ска, находящиеся в городе Ху- 
анмэй, оказались отрезанными 
и отступают.

Город Цянынань окружен 
китайцами, часть китайских 
войск находится уже в городе..

29 августа снарядами ки
тайской береговой артиллерии 
повреждено 4 японских тран
спорта и 5 военных судов.

Письмо германской компартии
Б газете французской компар

тии «Юманите» напечатано 
письмо ЦЕ германской компар
тии^ германским социал-демок
ратам по вопросу о единстве 
действий.

Письмо подчеркивает серьез
ность внутреннего положения 
в Германии, приспособление 
предприятий к целям войны, 
мобилизацию германской ар
мии, а также тот факт, что

гитлеровская диктатура угро
жает войной Чехословакии.

Исходя из остроты положе
ния, компартия Германии при
зывает все организации гер
манской социал-демократичес
кой партии перейти от слов к 
делу и установить тесное сот
рудничество с коммунистичес
кой партией для осуществления 
единства действий в борьбе 
против войны и фашизма. 
(ТАСС).

ООО:

Интересный опыт Ивановской больницы
В Советском Союзе материн

ство—почетная и радостная 
обязанность женщины. Сотни 
тысяч детей рождаются и вос
питываются в условиях исклю
чительной заботы государства. 
Однако человеческая природа 
не совершенна. Под влиянием 
разных причин, иногда и при 
хороших жизненных условиях 
матери, ребенок рождается 
преждевременно и недостаточ
но крепким. Эти так называе
мые недоноски раньше гибли. 
В медицинской литературе и 
в жизни установилось мнение, 
что недоношенный ребенок 
весом в 1.000— 1.100 граммов 
нежизнеспособен, и если не 
сразу, то через несколько дней 
умрет. Детей, родившихся на 
седьмом месяце, весом в 800— 
900 граммов акушеры обычно 
считают выкидышами, т. е. 
совершенно нежизнеспособны
ми.

Имея многолетний опыт пе
диатра (детского врача), я при
шел к твердому убеждению, 
что если ребенок родился жи- 

квым, он может остаться жить.

Сейчас я имею возможность 
сообщить об интересных ре
зультатах ухода за недоношен
ными детьми в нашей 1-й го
родской больнице города Ива
нова.

1ы оборудовали для недо
носков специальную палату, 
где поддерживается темпера
тура в ВО — 32 градуса по 
Цельсию. Кроме этого, под 
недоносков подкладываются 
грелки, и таким образом соз
дается температура утробы ма
тери. Создан также особый ре
жим ухода и питания, органи
зован тщательный врачебный 
надзор. Недоношенный ребенок 
находится у нас от одного до 
четырех месяцев и после это
го достигает нормального раз
вития.

Показателен случай с ре
бенком Додоновым. Он родился 
4 июля этого года, весил 860 
граммов, по номенклатуре аку
шеров—выкидыш. Первое вре
мя не мог принимать пищу. 

'Сталя кормить его особым об- 
I разом с помощью пипетки, да- 
1вали воду и молоко, начиная

с нескольких капель. Деятель
ность сердца поддерживали 
кофеином. На двенадцатый 
день своей жизни ребенок на
чал питаться нормально и при
бавлять в весе. Сейчас его 
жизнеспособность совершенно 
неоспорима. «Выкидыш» здрав
ствует, прибавился в весе на 
300 граммов.

В нашей же больнице ро
дился недоношенный ребенок 
Фадеичев. На-днях ему минул 
год. За ребенком теперь уха
живает сама мать. При рож
дении он весил один килограмм, 
сейчас 6 килограммов. Крепко 
стоит на ножках, совершенно 
здоров и развивается нормаль
но. Так мы воскрешаем «вы
кидышей».

Количество недоносков в 
нашей стране весьма невелико. 
Однако жизнь каждого ребенка 
дорога, поэтому в родильных 
домах сейчас создаются специ
альные отделения для недоно
шенных детей.

Доктор медицины 
А. Д. ЛЮБИМОВ.
(Из «Правды»).

НОВЫЙ УСП ЕХ  
КИТАЙСКОЙ 

АВИАЦИИ
По сообщению из Лон

дона, утром 30августа се
веро-восточнее Кантона- 
произошел воздушный бой 
между японскими эскадри
льями и 19 китайскими са
молетами. Китайские лет
чики сбили 6 японских 
бомбардировщиков.(ТАСС).

Газогенераторный 
автопробег 
закончен

30 августа Москва встре
чала участников газогене
раторного автопробега, за
вершивших огромный один- 
надцатитысячекилометро- 
вый путь.

Командор пробега Ника- 
норов рапортует Народно
му Комиссару Машиностро
ения товарищу Львову и 
председателю оргкомитета 
Лазареву:

— Задание партии и пра
вительства выполнено кол
лективом пробега с честью - 
Машины, преодолев все 
трудности пути, прошли 
10.890 километров и нахо
дятся вполной исправности.

От места финиша вере
ница автомашин, во главе 
с газогенераторной колон
ной, двинулась к Москве. 
На Крымской площади, при 
участии тысяч москвичей,, 
состоялся митинг, посвя
щенный встрече участни
ков пробега. (ТАСС).

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
3 сентября, в 6 часов вече

ра, в клубе ОКРО НКВД созы
вается собрание оетяко-вогуль- 
ского окружного партактива, с 
повесткой дня:

Итоги VII пленума Омского 
обкома ВКП(б), и II пленума 
Остяко-Вогульского ОК ВКП(б). 
Секретарь ОК ВКП(б) Ернов-

Ответ, редактор 
С. О. ВАСИЛЬЕВ.
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