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Навстречу сталинскому 
дню железнодорожников

30 июля—исторический день 
для железнодорожного тран
спорта. В этот день 3 года на
зад железнодорожники были 
приняты в Кремле товарищем 
Сталиным н руководителями 
партии и правительства.

28 июля 1936 года, накану
не первой годовщины этого 
знаменательного дня, прави
тельство удовлетворило прось
бу рабочих и служащих Ста
линской, Донецкой, Октябрь
ской и других железных до
рог об установлении ежегодно 
в годовщину приема железно- 
дорожни ков руководителя м и 
партии и правительства- 
30 июля — Всесоюзного Дня 
железнодорожного транспорта 
Советского Союза.

С огромным подъемом, под 
руководством своего любимого 
Наркома товарища Кагановича, 
готовятся железнодорожники 
всего Союза ко Дню железно
дорожников. |

Депутаты Верховного Совета 
Казахской ССР, работники 
Турксиба товарищи Мастюков, 
Лазоренко, Стройкой, Исабеков 
и Умаров обратились к железно
дорожникам республики с при
зывом — стахановско-кривоно- 
совской работой добиться но
вых успехов в кольцевой езде 
и подготовить дороги к зиме. 
По всему Турксибу работают 
бригады общественного смотра 
паровозов, станций, вагонных 
участков.

Стахановцы- кривоносовцы 
паровозного депо Баку—ма
шинист Дуденко и его напар
ник Алиев обязались на своем 
пассажирском паровозе сделать 
пробег в 15.000 километров 
без межпоездного ремонта и 
захода в депо на осмотр и 
промывку котла. Паровоз Ду
денко уже прошел около 14.000 
километров и находится в от
личном состоянии. (ТАСС).

УБОРКА ХЛЕБОВ

Нажим Англии и Франции 
на чехословацкое „ 

правительство

На 20 июля по Союзу ско
шено 20.600.000 гектаров ко
лосовых—23 процента плана. 
За декаду убрано свыше 
14.000.000 гектаров.

Сухая жаркая погода в ряде 
районов вызвала одновременное 
созревание озимых и яровых 
хлебов. Это обязывает хорошо 
организовать) борку, тем более, 
что она проходит при благо

приятной погоде и значитесь 
ном увеличении комбайнового 
парка.

Сильно отстает Украина и 
особенно Днепропетровская и 
Одесская области, где плохо 
используются комбайны. Не 
используются полностью ком
байны в Воронежской и Кур 
ской областях.
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ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЯПОНО-МАНЧЖУРСКОЙ полиции
Хабаровск, 25 июля. Бак

сообщают из Харбина, среди 
советских граждан растет тре
вога и возмущение по поводу 
бесчинств японской полиции. 
В течение последнего време
ни все чаще делаются откры
тые попытки принудить совет
ских граждан отказаться от 
гражданства СССР. Одновре
менно явно подготовляется мас
совый погром советских граж
дан. Полицейские обходят до
ма и ставят особые знаки на 
тех домах, где проживают

граждане СССР. Белогвардей
ская печать сп своей стороны, 
сообщая об этих действиях по
лиции, цинично заявляет, что 
знаки на домах «помогут рас
познать врагов». Само собой 
разумеется, что все эти дей 
ствия производятся ее только 
с ведома, но и при покрови
тельстве японо - манчжурских 
властей, которые, видимо, не 
отдают себе отчета в тем, что 
положение граждан регули
руется на основах взаимно 
сти.

территориальным

Нарушение советской границы двумя 
финляндскими судами

19 июля этого года финлянд
ское гидрографическое судно 
и пограничный катер нару
шили советскую морскую гра
ницу в Финском заливе, углу
бившись на полторы мили по

советским 
водам.

Оба судна задержаны совет
ской пограничной охраной. 
Ведется следствие. (ТАСС).

Список японских злодеяний
По официальным сведениям, (сведениям, убито 16.532 не

опубликованным в Ханькоу, [ловека, ранено 21.752. Боль-

Под давлением Германии, пра
вительства Англии и Франции 
усилили нажим на Чехослова
кию, требуя от нее все боль
ших уступок гитлеровской 
агентуре—партии Генлейна.

Проект «Кодекса националь
ностей», который уже должен 
был быть поставлен на рас
смотрение парламента Чехосло
вакии, будет снова предвари
тельно обсужден с представи
телями партии Генлейна. Пе
реговоры эти начнутся после 
26 июля. При этом правитель
ство Англии «рекомендовало» 
чехословацкому правительству 
не рвать с партией Генлейна, 
даже если она откажется при
нять проект «Кодекса нацио
нальностей».

Правительства Англии и 
Франции добились от Чехосло
вакии и других уступок. Так, 
например, чехословацкое пра
вительство отказалось от свое
го требования о предоставле
нии ему чрезвычайных полно
мочий в связи с опасностью, 
угрожающей республике. 23 ию
ля министерство внутренних 
дел срочно утвердило мэров 
(городской голова) всех мест
ных самоуправлений Судетской 
области, в которых большин

ство принадлежит ген лей нов 
дам.

Англия требует далее вклю
чения представителей генлей- 
новской партии в правитель
ство Чехословакии. Уступки 
чехословацкого правительст 
ва генлейновцам, на кото
рые оно идет под нажимом 
Англии и Франции, вызывает 
все растущую тревогу среди 
широких народных масс. Че
хословацкая печать выражает 
резкое недовольство грубым 
вмешательством Англии во 
внутренние дела Чехословакии 
и уступчивостью правитель 
ства. Чешская газета «Погра
ничник» пишет: «Пусть не на 
вязывают нам фашистских по
рядков во имя ублаготворения 
Германии. Неужели Франция 
и Англия не понимают, что 
уступки германскому фашизму, 
на которые нас толкает Анг
лия, сослужат плохую службу 
для нее самой».

Французская печать сооб
щает, что Германия предложи
ла созвать конференцию Анг
лии, Франции, Германии и 
Италии для обсуждения чехо
словацкого вопроса. Германские 
фашисты хотят обсуждать воп
рос о Чехословакии без учас
тия самой Чехословакии. (ТАСС)

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР 1-го созыва.

На .снимке: Председатель Верховного Совета РС Ф С Р  
тов. А. А. Жданов (в центре) и заместители Пред 
седателя Верховного Совета РС Ф С Р  П. С. Макарова 

и А. X . Тынчеров.

Открылась первая Сессия Верховного 
Совета Украинской ССР

М. А. Бурмнстенко.25 июля в Киеве открылась 
первая Сессия Верховного Со
вета Украинской Советской Со
циалистической Республики.

Сессию открыл старейший 
депутат заслуженный деятель 
науки профессор Дмитрий Мат
веевич Синцов. Председателем 
верховного Совета УССР еди
ногласна избирается депутат

Бурей аплодисментов встре
тили депутаты предложение 
послать приветственные теле
граммы первому депутату Вер
ховного Совета УССР любимо
му Сталину и его ближайше
му соратнику главе правитель
ства СССР товарищу Молотову. 
(ТАСС).

Открылась первая Сессия Верховного Совета БССР
за время с июля прошлого го
да до конца июня 1938 года 
японской авиацией было прове
дено 2.472 налета на мирные 
города Китая. Сброшено свы
ше 33.000 бомб. По неполным

ше всего японцы бомбардиро
вали провинцию Гуандун, в 
44 уездах которой было про
ведено 903 налета, убито 4.845 
человек, ранено 8.901. Сбро
шена 11.801 бомба. (ТАСС):

25 июля в Минске откры
лась первая Сессия Верховно
го Совета Белорусской ССР. 
Сеесию открыл один из старей
ших депутатов Верховного Со
вета БССР врофессор медици
ны Сергей Михеевич Мелких.

Председателем Верховного 
Совета БССР единогласно из
бирается депутатка Н. Г. Грек.

С огромным подъемом, под 
бурные овации Сессия приняла 
приветственную телеграмму то
варищу Сталину. (ТАСС).

Новое
попустительство

агрессорам
В столице Дании— Копен

гагене закончилась конферен
ция министров иностранных 
дел Швеции, Норвегии, Дании, 
Финляндии, Бельгии, Голлан
дии и Люксембурга. Министры 
обсуждали вопрос об отноше
нии этих стран к статье 16 
устава Лиги наций. Эта статья 
предусматривает совместные 
действия (санкции) членов 
Лиги наций против агрессоров. 
Министры подчеркивают в 
опубликованном сообщении, 
что они считают для себя не
обязательным участие в этих 
коллективных действиях. Они 
считают, что и другие госу
дарства—члены Лиги наций 
не обязаны принимать участие 
в санкциях.

Решения конференции пол
ностью соответствуют интере
сам агрессоров, и, в первую 
очередь, интересам германского 
и итальянского фашизма. До 
сих пор всякое государство, 
которое хотело бы начать вой
ну, должно было опасаться, 
что против него выступит 
большая группа стран. Если 
же члены Лиги наций отка
жутся от совместных действий 
против зачинщиков войны, то 
агрессоры заранее будут уве
рены в своей безнаказанности.

Фашистские страны готовят 
наиадение на СССР. Решения 
Копенгагенской конференции 
попустительствуют захватни
ческим планом фашистских 
агрессоров. На это указывают 
многие французские газеты. 
(ТАСС).

Решения Международной 
конференции 

з а щ и т ы  м и р а
24 июля закончилась Между

народная конференция защиты 
мира и по борьбе против бом
бардировок мирных городов, 
заседавшая в Париже 23—24 
июля.

«Конференция защиты мира 
и но борьбе против бомбарди
ровок мирных городов,— гово
рится в резолюции конферен- 
цп и, — п ризы ва ет демо кратичес- 
кие державы спасти мир, пока 
еще есть время, и (беспечить 
этим самым свою собственную 
безопасность».

Указывая на попуститель
ства некоторых великих дер
жав в отношении фашистских 
захватчиков, конференция за
являет, что демократические 
страны располагают всеми сред
ствами, чтобы приостановить 
захватнические войны. Фаши
стские же государства имеют 
лишь незначительные денеж
ные и хозяйственные возмож
ности. Исходя из этого, конфе
ренция требует запретить тор
говые сношения с агрессорами. 
(ТАСС).



2 стр. 27 июля 1938 г. М  167

Первая Сессия Верховного Совета РСФСР первого созыва
Речь депутата В. И. Лебедева-Кумача

По всей необ’ятной нашей 
земле.

И если орда фашистских 
злодеев 

На родину нашу вдруг на
падет,— 

Сядет за руль депутат Ла
кеев,

К танку пойдет депутат Ми
хеев

И с ними—каждый из нас 
пойдет!

(Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Нет еще силы, чтобы нас 
устрашила, 

Сумеем разбить мы любых 
врагов,—

Не зря среди нас депутат 
Ворошилов!

Не зря среди нас депутат 
Ежов!

(Продолжительные аплоди
сменты. Все стоя аплоди
руют).

Эта трибуна— многих повы
ше,

И когда отсюда речь гово
ришь,—

Не только Союз наш,—весь 
мир тебя слышит— 

Берлин и Токио, Прага, 
Париж.

И с этой трибуны я заявляю, 
Как депутат и как патриот: 
От моря до моря, от края 

до края 
Един и крепок советский 

народ!
(Аплодисменты).
Пусть перекосят ляда фа

шистов
Правды вашей простые слова! 
Блок беспартийных и ком

мунистов 
Так же тверд, как тверда 

Москва!
(Аплодисменты).
В этом блоке ни трещин, ни 

щелей
При всем желании враг не 

найдет,— 
Одной дорогой, к единой цели 
Идет весь огромный совет

ский народ! 
Блок коммунистов и беспар

тийных,— 
Небывалый в истории ин

струмент:

Стальной, могучий, безава
рийный, 

Готовый к делу в любой 
момент.

(Аплодисменты).
С ним—мы счастье любое 

добудем, 
Потенциал его— неизмерим. 
Сила его—живые люди 
С волей одной и духом одним! 
Этим блоком страну мы под

винем
К счастью, к солнцу, вперед 

навека! 
Этим блоком сотрем, опро

кинем
Любые преграды, любого 

врага!
(Аплодисменты).
Да здравствует этого блока 

создатель,— 
Великий политик и мудрый 

стратег, 
Ленинских дум гениальный 

ваятель 
Сталин — первый наш че

ловек!
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают. 
Возгласы: „Да здравствует 
товарищ Сталин, товарищу 
Сталину—ура!“).

Да здравствует искусство ве
ликого народа, 

Большое и мудрое, как сам 
народ!

Слава героям, покоряющим 
природу! 

Слава вам—наши армия и 
флот!

Да здравствует Российская 
Федерация!

Да здравствует вся Советская 
страна!

Да здравствует великая рус
ская нация!'

Да здравствуют все нации 
и все племена!

Да здравствует великая ста
линская хартия— 

Самый человечный закон 
всех веков!

Да здравствует ленинско- 
сталинская партия!

Да здравствует правда боль
шевиков! 

(Продолжительные апло
дисменты, все встают). 
(Перепечатано из «Правды»).

летию ленинско-сталинского

Товарищи депутаты Верхов
ного Совета, мы заслушали до
клад Мандатной Комиссии, до
клад обстоятельный, точный, 
исчерпывающий, Я думаю, что 
доклад этот мы единогласно 
утвердим. (Аплодисменты).

Мне хочется только обратить 
ваше внимание па глубокий 
внутренний смысл прослушан
ного нами доклада. Казалось 
бы, что тут особо глубокого в 
этом докладе—факты и цифры. 
Но в том-то и особенность на
шей страны, что каждый факт 
и каждая цифра у нас напол
няются особым смыслом, по
тому что за фактами и цифра
ми мы видим живых людей и 
большие дела, мы видим всю 
нашу огромную и кипучую со
циалистическую родину в ее 
непрерывном росте и движении.

У нас бывают цифры и фак
ты, которые звучат в сердцах 
миллионов людей как самая 
прекрасная музыка, как самая 
гениальная поэма.

Простой пример: Владимир 
Коккинаки и Александр Брян
динский на самолете «Москва» 
покрыли свыше 7.600 км труд
нейшего пути за 24 часа 36 
минут. Всего один факт и толь
ко три цифры.

Но какой радостный, какой 
глубочайший смысл заключает
ся в этом факте и в этих циф
рах для любого патриота на
шей великой родины!

О чем говорят факты и циф
ры, доложенные нам Мандат
ной Комиссией? Прежде всего 
о полном и нерушимом един
стве нашего великого совет
ского народа с нашей могучей 
и славной партией большеви
ков. (Аплодисменты).

Во главе с партией, в сталь
ном единении и братском сод
ружестве с ней шел весь на- 

од к избирательным урнам, 
лестящая победа сталинского 

блока коммунистов и беспар
тийных как в зеркале отраже
на в составе - Верховного Сове
та РСФСР, о котором нам до
ложено здесь Мандатной Ко
миссией.

Факты и цифры, доложен
ные вам, говорят о том, что 
Советская власть—это подлин
ная народная власть, потому 
что везде и всюду—в колхо
зах, на заводах, в наркоматах 
и в Верховном Совете руково
дят работой люди из народа.

Факты и цифры, которые мы 
слышали, говорят о том, что в 
состав Верховного Совета РСФСР 
народ послал лучших мастеров 
всех отраслей народного хо
зяйства, вауки и культуры, 
лучших и искуснейших масте
ров социалистического управ
ления государством во главе с 
самым большим, самым искус
ным и самым любимым масте- 
ом—Иосифом Виссарионовичем 
талиным. (Аплодисменты). 
Товарищи, я по профессии 

поэт и привык лучше разго
варивать стихами, чем прозой. 
Я  не скрывал этого от моих 
избирателей, ио они все же 
нашли нужным и полезным 
послать меня в Верховный 
Совет. (Аплодисменты).

Поэтому не только от свое
го вмени, но я от вмеви сво
их избирателей я прошу Вас

разрешить мне перейти на 
стихотворную речь. (Аплодис
менты).

Товарищи—депутаты Верхов
ного Совета!

" Быть может, впервые в исто
рии земли 

В народный парламент во
шли поэты,

II вместе с поэтами—рифмы 
вошли.

Повсюду на свете несчетные 
Музы

Свободы, работы и прав ли
шены.

У нас искусство — любимец 
Союза

II входит в Верховный Со
вет страны.

(Аплодисменты).
Скажите, какой буржуазный 

регламент 
Стихи включил бы в поря

док дня? 
Мы —новые люди. II в наш 

парламент 
С песней народ посылал 

меня.
(Аплодисменты).
Великая честь для людей 

искусства 
Быть в Верховном Совете 

страны.
И мало слов, чтобы выразить 

чувства, 
Которыми мы, депутаты, пол

ны.
(Аплодисменты).
На честь и доверие—ответим 

делами, 
Заставим искусство народу 

служить, 
Пусть все, что будет создано 

нами,
Поможет народу работать и 

жить!
(Аплодисменты).
Сделаем так, чтобы в кино 

ц в театры,
В мрамор скульптуры и в 

толщу книг 
Голос художвика-агцтатора 
Животворящей силой проник!
Будем работать, чтобы сердце 

билось,
Чтобы наша работа светила 

в пути, 
Чтобы слово, которое нынче 

родилось, 
Завтра делами могло рас

цвести.
(Аплодисменты).
Я не докладчик по части 

мандатов,
Но знаю, кто выбран в Вер

ховный Совет: 
Лицо здесь представленных 

депутатов— 
Нашей страны коллективный 

портрет.
(Аплодисменты).
В буржуазный парламент 

путь открывает 
Капитал и уменье служить 

ему,-
У нас в Советы людей вы

бирают
По работе, по честности, по 

уму.
Народ отбирает из всех про

фессий
Запевал, застрельщиков и 

первачей,—
И нет в мире сплава люд

ского чудесвей 
Й патриотов нет горячей!
В каком парламенте это воз

можно,

I Чтоб рядом сидели шахтер 
и певец, 

Ученый и каменщик, врач 
и художник, 

Вождь и доярка, комбриг и 
боец ?

(Продолжительные апло
дисменты).

Найдите еще другой парла
мент,

Где, понимая друг друга 
вполне, 

Старик и юноша—лёд и пла
мень—

Умеют народу служить на
равне ?

В каком парламенте столь
ко женщин? 

Где еще кворум такой соз
дашь ?

Какой из парламентов был 
увенчан 

Таким депутатом, как Ста
лин наш? 

(Все стоя аплодируют, 
возгласы: „Да здравству
ет великий Сталин! Ура!“). 
Не за прекрасные взоры и 

платья
Доверием народа мы обле

чены,— 
Здесь каждый мандат скреп

лен, как печатью, 
Трудами на пользу Совет

ской страны! 
Когда вы могучей Москвой 

любовались,
Вы видели улицы новых до

мов.
Сталин и партия их создавали, 
В них клал кирпичи—депу

тат Орлов! 
(Продолжительные аплоди

сменты).
Почему вас поезд так точно 

и быстро 
Из красной Москвы везет в 

Ленинград? 
Депутат Каганович—Нарком

МШИНИСТОВ,
А машинист— Бодшев-депу- 

тат!
(Бурные аплодисменты).

Всюду—в Татарской респуб 
лике братской,

На Дальнем Востоке и в 
Кремле

Виден огромный труд депу
татский

Навстречу 29
29 октября 1938 года наро

ды Советского Союза будут от
мечать славную дату—20-ле- 
тие ленинско-сталинского ком
сомола, первого помощника 
большевистской партии, боево
го авангарда революционной 
молодежи всего мира. 20-ле
тие овеянного славой подви
гов ленинско-сталинского ком
сомола будет радостным празд
ником всей советской молоде
жи. Это будет праздник все
го советского народа, любяще
го свое молодое поколение.

В день 15-летия ВЛКСМ то
варищ Сталин в своем друже
ском привете организатору на
шей славной революционной 
молодежи писал: «За пятнад
цать лет своего существова
ния ленинский комсомол сме
ло нес вперед великое знаия 
Ленина, успешно собирая во
круг него миллионы молодых

комсомола
рабочих и крестьян, миллио
ны молодых работниц и кре
стьянок. Будем надеяться, что 
ленинский комсомол будет и 
впредь держать высоко знамя 
Ленина и с честью донесет его 
до победного конца нашей ве
ликой борьбы, до полной побе
ды социализма».

Комсомолу принадлежит боль
шое место в социалистическом 
строительстве нашей страны. 
Он играет колоссальную роль 
в промышленности и сельском 
хозяйстве. Он активно уча
ствует в государственной ра
боте, и лучшие его воспитан
ники избраны в Верховные 
Советы СССР, союзных н ав
тономных республик.

Комсомол—великая сила в 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Краевом Флоте, где 
комсомольцы являются передо
виками боевой и политической

| подготовки, помощниками ко
мандиров и комиссаров. Луч
шим армейским комсомольцам 
партия доверяет посты заме
стителей политруков.

. Мы видим комсомольцев сре
ди выдающихся деятелей нау
ки и техники, культуры и ис
кусства. Целая армия талантли
вой молодежи, на деде дока
завшей свою преданность пар
тии Ленина—Сталина, выдви
нута на командные посты во 
всем социалистическом хозяй
стве. Комсомол показал и по
казывает себя, как верный 
помощник большевистской пар
тии. Поэтому так любит народ 
свой комсомол! Поэтому комсо
мольский юбилей будет все
общим праздником!

Всей своей жизнью, всей 
своей деятельностью, всеми 
своими помыслами комсомольцы,
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На снимке (слева направо): Комбайнер колхоза. Красный партизан" 
(Харабалинский р-н., Сталинградской области) комсомолец Г. Лит
винов беседует с парторгом колхоза имени 1 мая Я. Харлиевым, 
председателем того же колхоза Д. Утенбергеновым и заместителем 
директора по политчасти Волинской МТС И. Костроминым о ходе 
уборки. Комбайнер Литвинов дал обязательство ежедневно убирать 
своим комбайном по 30 га и сэкономить 30—50 процентов горюче
го. Он вызвал,на социалистическое соревнование комбайнеров Во
линской МТС (Сталинградская обл.) тт. Ильину, Горлова, Колесни
кова, Рязанову и Хохлова.

Ф ото  Л. Надимова (Союзфото) „ Прессклише".

Изучать рыболозные
угодия

Изучение рыб, населяющих 
водоемы Обь-Иртышского бас
сейна, имеет большое хозяй
ственное значение. Одним из 
эффективных способов изуче
ния жизни рыбы является ее 
кольцевание.

Научные организации, со
поставляя данные о выпуске 
и вылове окольцованной рыбы, 
делают много интересных и 
важных научных выводов.

Кольцевание рыбы помогает 
точно определить направление 
и скорость передвижения рыб
ных стад по водоемам, а так
же дает возможность наблюдать 
за темпом роста рыбы. Науч
ные данные, получаемые от 
этого вида изучения рыбных 
богатств, служат источником 
при разработке мероприятий 
по увеличению вылова рыбы.

В 1938 году Тобольская на- 
учная рыбохозяйственная стан-

ция проводит массовое кольце
вание рыбы. Только в реке 
Иртыш будет окольцовано 2000 
рыб. Чтобы от этой работы 
получить более успешные ре
зультаты, трудящиеся Остяко- 
Вогульского округа должны 
оказывать научной станции ре
альную помощь. Вое рыбаки, 
вылавливая окольцованную ры
бу, должны не класть ее в 
котел, как это делалось до сих 
пор, а направлять в Тоболь
скую научную станцию в на
туральном виде—засоленную, 
или замороженную. Научная 
станция за это выдает премию, 
оплачивает стоимость рыбы и 
отправки посылки. Вместе с 
посылкой следует сообщать вре
мя п им ни рыбы и данные ее 
промера и взвешивания.

Каменщиков.
Инструктор рыбхознадзора
по О с т я к о - В о г у л ь с к о м у 

 о к р у г ' . . ____________

Оперативно 
готовиться

к охотничьему 
сезону

До начала охоты на пуш
ного зверя осталось 2 месяца. 
Организации, ведающие заго
товкой пушнины, уже сейчас 
должны развернуть горячую 
подготовку к выполнению этой 
важнейшей хозяйственно-поли
тической задачи.

Фактнчески-же этой работой 
в округе никто не занимает
ся. Половина агентств Остяко- 
Вогульского отделения Омпуш- 
нины и промыслово-охотничь
их станций не укомплектована
& у поводящими работниками, 

о этой причине Сургутское 
агентство Омпушнины совер
шенно закрыто.

Строительство охотничьих 
избушек на промыслах не на
чато. Контрактация охотников 
не организована. Сейчас насту
пил сезон заготовки шкурок 
земляного крота, но ни один 
охотник на промысел не вы
шел.

План завоза промышленных 
товаров окружной конторой 
Омпушнины выполнен всего 
на 27 проц. Охотничьими при
пасами промысла снабжены 
только на 24 проц. Подготов
кой кадров в Омпушнине ни
кто не занимается. 15 августа 
должны начать занятия курсы 
руководителей охотничьих 
бригад, состав же слушателей 
курсов еще не подобран.

Руководители окружной кон
торы Омпушнины, в частности 
директор т. Марков, не полу
чая с мест сведений о состоя
нии подготовительных работ 
к пушному сезону, растерялись 
и не знают, за что взяться.

Окружная контора органи
зовалась в Остяко-Вогульсйе 
месяц назад. Первые дни ев 
существования оживления в 
работу заготовительных и охот
ничьих организаций округа 
не внесли. Слишком много 
там еще людей, любящих 
раскачиваться.

П. Евгеньев.

Ветхий дом, развалившаяся 
ограда, по которой разбросаны 
тележные колеса, оглобли, рыб
ные ловушки и другой инвен
тарь, это—свидетельство без- 
хозяйственности в Самаровском 
колхозе. По данным фактам 
можно уже судить о деловых ка
чествах руководителей колхоза, 
о председателе правления Бел
кине.

На самом-же деле Самаров- 
ский колхоз приведен к разва
лу.

Его организационно-экономи
ческое состояние таково, что 
шее отрасли хозяйства работают 
в убыток.План доходов в 1937 г. 
я в первом полугодии 1938 го
да сорван. Полеводство, от ко
торого колхоз должен получать 
•большие доходы, ведется пре
ступными методами. Посевы 
.зерновых и овощных культур 
в текущем году богатого уро
жая не сулят, так-как очень 
редкие и чрезвычайно засоре
ны. Большинство овощей не 
шзошло. Животноводство разви
вается медленно, удойность ко- 
дюв низкая, упитанность молод
няка плохая. Звероферма при
носит колхозу только убыток. 
Материальные ценности колхо 
за ни за кем не закреплены и 
безнаказан но расх пщаются. Тру
довая дисциплина развалена. 
:Из 58 трудоспособных колхоз
ников работают только 15—20 
человек. Колхозница Шмонина 
а течение двух лет на работу 
-совершенно не выходила. Му
хина Наталья в 1938 году за- 

аботала только 2 трудодня, 
ам Белкин в правление не 

-заглядывал по несколько дней.
В колхозе срывается заготов

ка кормов. Вместо 1.700 тонн 
с̂ена заготовлено всего 40 тонн. 

Бригадир Семен Мухин от ру
ководства этой важнейшей ра
ботой отлынивает, спит до 11 
часов дня, и по его «примеру» 
'8 косарей на луг выходят толь
ко в полдень. Прополка посе
вов не организована. На рыбо- 
заготовки послано только 3 ры- 
'бака.

Массово-политической в куль
турно-воспитательной работы в 
колхозе никто не ведет.

стремятся быть достойными 
сынами и дочерьми своей ве
ликой матери—Всесоюзной ком
мунистической партии. Партия 
Ленина—Сталина воспитывает 
и лелеет свое детище в духе 
революционной непримиримо
сти и ненависти к врагам наро
да. Партия прививает комсо
молу лучшие черты— ясность 
Нели и твердость характера, 
храбрость и бесстрашие, сме
лость и отвагу в борьбе за 
торжество коммунизма. Партия 
-Ленина—Сталина постоянно 
•заботится о советской молоде
жи, об улучшении ее материаль
ных условий, о физическом и 
культурном развитии молодого 
поколения. Наша молодежь 
'тесно сплочена вокруг больше
вистской партии, ее Централь
ного Комитета и товарища 
'Сталина. Быть такими, как 
Ленин, как Сталин,—вот за
ветная мечта, вот цель жизни 
каждого советского молодого 
человека.

Идя к своему славному юби
лею, молодежь Советского Со
юза гори особенным желанн
ей продемонстрировать свою

На днях Самаровскнй райзем- 
промотдел Белкина с работы в 
колхозе снял. Бухгалтер рай- 
земпрома Захаров, присутству
ющий при ревизии колхоза, 
все преступления Белкина раз
валившего колхоз, скрыл. Ма
териал в следственные органы 
на Белкина не передан. Ни
кто чне потрудился сделать 
вывод, что нынешнее состоя
ние колхоза—результат слабой 
ликвидации вредительства преж
него руководства колхоза. Бел
кин систематически разваливал 
хозяйство, конечно, не слу
чайно.

Вновь избранный председа
тель колхоза т. Чукреева же
лает выправить положение в 
колхозе, но помощи ей в этом 
никто не оказывает. Обраща
лась она к секретарю райкома 
партии т. Арапову, к предсе
дателю райисполкома т. Тито
ву. Они советуют перевоспи
тывать колхозников путем мо
рального воздействия: давать 
выговора, выносить порицания. 
Нечего сказать, «умный» совет. 
Тов. Титов в колхоз загляды
вает редко. Тов. Арапов в кол
хоз ни разу не приходил.

На каждом колхозном соб
рании ставится вопрос об ук
реплении трудовой дисципли
ны, выносятся десятки выго
воров. Толку от них никако
го нет. Мануйлова Арина с 
начала года получила уже 
больше 5 выговоров, а на ра
боту все же не выходит.

Самаровский колхоз имеет 
все возможности успешно ра
ботать. У него есть хорошая 
земля, сенозаготовительные и 
рыбные угодия. Все это нуж
но умело по-большевистски ис
пользовать. Честные колхозни
ки Скрипунов, Калашникова и 
ряд других товарищей нашли 
в колхозе свое родное место, 
они по-ударпому работают, под
няли свое благосостояние.

Общественность колхоза тре
бует от самаровских районных 
организаций принятия конкрет
ных большевистских мер по 
оздоровлению положения в кол
хозном хозяйстве.

П. Солдатов.

беспредельную любовь к пар 
тии и Советской власти, свою 
беззаветную преданность оте
честву. Каждый молодой че
ловек* стремится отметить 20- 
летие комсомола новыми общи
ми победами и новыми личны
ми успехами. Это стремление 
нашей молодежи, ее настрое
ния, ее думы прекрасно вы
разили молодые стахановцы и 
специалисты Московского ав
томобильного завода имени 
Сталина, обратившиеся со стра
ниц «Комсомольской правды» 
с горячим призывом: молодые 
патриоты, готовьте подарке 
матери-родине. В, своем про
никнутом большевистской стра
стностью обращении молодые 
строители советских автомоби
лей пишут о подготовке к 20- 
летию ВЛКСМ:

«Хочется еще самоотвержен- 
нее работать, еще лучше учить
ся большевизму во славу ро
дины... Хочется отметить 20- 
летний юбилей комсомола хо
рошими делами, хорошими по
дарками матери-родине... Пусть 
каждый молодой гражданин 
СССР в часть двадцатилет
ней годовщины подготовит

и преподнесет подарок сво 
ей родине».

Призыв автозаводцев нахо
дит широкий отклик в стране. 
С разных концов ее приходят 
сообщения о подарках, гото
вящихся в честь юбилея. Ком
сомолец-директор Трехгорной 
мануфактуры им. Дзержинско
го тов. Щеголев обязуется к 
20-летию освоить на фабрике 
новую высокосортную ткань. 
На ленинградской фабрике 
«Скороход» мастер комсомолец 
тов. Лажков организует моло
дежно-стахановский участок. 
На заводе «Сибметаллстрой»в 
Новосибирске молодые стаха
новцы обязались регулярно 
выполнять по две нормы. Ра
диолюбители и специалисты 
Киевского радиоклуба обещают 
сконструировать новый совре
менный радиоприемник, учле- 
ты Сталинградского аэроклуба 
—стать хорошими пилотами. 
Молодые комбайнеры Красно
градского района, Харьковской 
области, объявили между со
бой соревнование на досроч
ную уборку зерна без потерь.

В каждой области, в каждом 
I районе комсомольцы должны

провести подготовку к 20-ле
тию без пустой шумихи, что
бы в парадности не утонули 
живые большевистские дела. 
Наша молодежь сумеет достой
но встретить славный юбилей 
комсомола новыми серьезными 
победами на благо родины.

20-летие В Л КС 51 совпало с 
первым годом третьей сталин
ской пятилетки. Наша моло
дежь, славящаяся своей ини
циативностью, должна еще бо
лее активно и горячо бороть
ся за выполнение плана ны
нешнего года, за подтягивание 
отстающих участков народно
го хозяйства. Сейчас новый 
отряд комсомольцев направил
ся в шахты Донбасса, идет 
призыв комсомольцев для ра
боты в лесу. II в Донбассе, и 
на лесных разработках комсо
мольцы вместо со всей моло
дежью должны ознаменовать 
20 летие выполнением и пере
выполнением плана добычи уг
ля, заготовки и сплава леса. 
Комсомольцы — металлурги, 
торфяники, бурильщики неф
тяных скважин, коксовики, ме
деплавильщики, молодые тка
чи и ткачихи, водники—дол

жны помнить, что отрасли хо
зяйства, в которых они рабо
тают, не выполняют еще пла
на, поэтому надо усилить 
борьбу за ликвидацию отста
вания.

Молодые колхозники могут 
блестяще себя показать в ны
нешнем году. Убрать быстро 
и без потерь богатейший уро
жай хлебов, сахарной свеклы, 
овощей, хлопка, льна! — этот 
лозунг должен вызвать у сель
ской молодежи новый подъем 
энтузиазма. Пусть каждый мо
лодой человек деревни завою
ет право рапортовать 29 октяб
ря о своем активном участии 
в борьбе за сталинский 7—8 
миллиардный урожай.

В рапорте побед к своему 
20-летию видное место долж
ны занимать успехи комсомо
ла в области политического и 
культурного воспитания моло
дежи и детей. Ленинский за
вет—учиться, учиться и учить
ся, сталинское указание — 
«учиться и еще раз учиться 
ленинизму» должны пронизы
вать всю комсомольскую работу»

(Окончание, см. на 4 стр.).
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Навстречу 20-летию 
ленинско-сталинского 

комсомола
Окончание. Начало см. 

на 2—3 стр.
Отсюда—еще больше вни

мания образованию молодежи, 
укреплению школы, воспита
нию пионеров и всех детей. 
Воспитательная работа была и 
остается центральной в комсо
моле.

В упорном труде и увлека
тельной учебе молодежь ни на 
минуту не должна забывать о 
капиталистическом окружении, 
о международной обстановке. 
Советская молодежь должна об
ладать чутким слузГом, чтобы 
отчетливо слышать раскаты 
приближающейся войны. Она 
должна обладать острым зре
нием, чтобы ясно видеть вра
жеские махинации фашистских 
авантюристов и их презрен
ных наемников—троцкистско- 
бухаринских шпионов и убийц. 
Будем бдительны! Еще более 
повысим обороноспособность 
страны, шире распространим 
военные знания,' укрепим Осо- 
авиахим, душой которого яв
ляется наш комсомол.

Пусть молодые люди страны 
Советов придут к 20-летию ле
нинско-сталинского комсомола 
со славными подарками мате
ри-родине.

(Передовая „Правды").

в остяко-
ВОГУЛЬСКОМ

кино
В окружном кинотеатре с 

25 июля демонстрируется но
вая советская музыкальная ко
медия «Богатая невеста», 
производства Киевской кино
студии.

Затем впервые в Остяко- 
Вогульске, будет показан исто
рический научвый фильм «Па- 
панинцы», в который вклю
чены кадры, заснятые при по
лете героической экспедиции 
на Северный полюс и кадры 
из жизни зимовщиков Север
ного полюса, заснятые това
рищами Папаниным, Кренке
лем, Ширшовым и Федоровым.

В Осозой Краснознаменной Дальневосточной армии служат че
тыре брэта Михеезы. По просьбе их отца—колхозника Д. Ф. Михеева 
маршал Сззетскзго Союза В. К. Бпшхер назначил их на один танк. 
Недавно пер̂ ех̂ -лз на Дзльний Восток на постоянное жительство вся 
семья Михеевых, прож 1 ̂ авипя в колхозе ,12 лет Октября" (Барыш- 
с к и й  р-н, КуйЗышзтсхей обл).

На снимке: Экипаж братьев Михеевых За разбором  
выполненной боевой задачи.

Фото Л. Великжлнина (Союзфото) .,Г1рессклише“-

ПО ОМСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Комсомольская орга-1ской. Недавно от нее получен 
низация города Омска с ка ответ. В своем письме Надеж- 
ждым днем множит свои да Константиновна благодарит
ряды. Лучшая молодежь—ста
хановцы заводов, фабрик и 
учащиеся, верные сыны нашей 
родины вступают в рады ле- 
нннеко-сталинск. го комсомола. 
Ленинский райком ВЛКСМ за 
первый и второй квартал это
го года принял в комсомол 
1211 человек.

Значительно выросла и вся 
городская коме'мольская орга
низация. За это время в ком
сомол принято 3.476' юношей 
и девушек, молодых патри
отов нашей родины.

•• „Счастливое детство".
Под таким названием с октяб
ря ирош лш ч> года начал выхо
дить литературный журнал, 
выпускаемый учениками 65-ой 
средней школы Омска, под ру
ководством преподавателя ли
тературы Д. М. Уланова.

Журнал «Счастливое детство» 
№ 5, посвященный Междуна
родному дню работниц, редак
ционная коллегия послала На
дежде Константиновне Круп-

иреподавателя Уланова за 
присланный номер журнала и 
просит его подробнее написать, 
как ведется работа журнала. 
«Меня очень интересует орга
низация всего дела. Шлю
привет редакции и сотрудникам 
журнала»,—добавляет в кон
це письма Надежда Констан
тиновна Крупская.

•• В областном Доме пи
онеров открылась комната Ле
нина-Сталина. Комнату ук
рашают белоснежные гипсовые 
бюсты великих гениев чело
вечества Ленина и Сталина. 
Свыше 100 картин, рисунков, 
барельефов, отражающих дет
ство, юношество, зрелые годы 
Ленина и Сталина, с любовью 
и вкусом размещены в прек
расном светлом помещении. 
Большую помощь в организа
ции комнаты оказал депутат 
Верховного Совета Емельян 
Ярославский, приславший в 
подарок детям -альбом-выстав
ку о жизни и работе Ленина 
и Сталина. (ОМТАСС).

С Т А Х А Н О В Ц Ы  О Б М ЕН И В А Ю Т С Я  
О П Ы ТО М

6 июля группа лучших ста
хановцев Самаровского кон
сервного комбината под руко
водством т. Черноногова при
была в Обдорск, чтобы пере
дать свои методы стахановско
го труда рабочим Обдорского 
консервного комбината.

В бригаде Черноногова 4 
человека:комсомолка Щепетки- 
на—расфасовщица, Мирошина 
Е.—этикировщица, хантэ Ель
цина А. Г.—панировщипа,

7 июля самаровцы присту
пили к работе. В первый же 
день бригада Черноногова по
казала высокие образцы: тов. 
Мирошина выполнила дневную 
норму на 210 процентов. На 
следующий день она расска
зывала и демонстрировала на

практике рабочим Обдорского 
комбината свои методы рабо 
ты. Тов. Мирошина показала 
как нужно класть банку, раз- 
бивать и наклеивать этикеты. 
Тов. Черноеогов и Ельпина 
для облегчения работы обдор 
ских понировщиц внесли пред 
ложение,сделать большую сель 
ницу под муку и удобные рыб 
ншш. Этим они устранили без- 
полезные переходы пониров
щиц.

Сейчас группа стахановцев 
прибыла домой. Опыт обдор- 
еких стахановцев они перено
сят в работу своего комбината. 
По их предложению в работе, 
цехов Самаровского комбинат 
производится много значитель 
ных изменений.

Н. Озеров.

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСК ЗАСНЯТ ДЛЯ ВСЕСОЮЗНОГО 
ЖУРНАЛА С0ЮЗКИН0ХР0НИКИ

На днях в Остяко-Вогульске 
закончила работу бригада Свер
дловской студии Союзкинохро- 
ники.

В беседе с сотрудникам «Ос
тяко-Вогульской правды», опе
ратор т. Авлюшенко заявил:

— Мы получили задание 
заснять для всесоюзного жур
нала Союзкинохроники кадры 
из жизни и быта народов Ос
тяко-Вогульского и Ямало-Не
нецкого национальных окру
гов. В вашем новом городе 
мы засняли культурные уч
реждения, учебные заведения, 
улицы, сквер, дом Советов. В

окружном детском санатори® 
нами засняты моменты отдыха, 
детей, кадры у пионерского- 
костра, купанье. Все заснятое 
мы сейчас посылаем в Москву 
Через пару недель Остяко-Во 
гульск будут СМ'треть на эк
ране трудящиеся столицы.

Бригада выехала сейчас в 
Сале-Хард. Она побывает так 
же в Мужах, Ныде и олене- 
совхозе.

По заявлению т. Авмошенко 
рассматривается вопрос о но 
стоянном кино-операторе в Ос- 
тяко-Вогульском округе.

Работу горпо следует перестроить
Годовой торговый оборот Ос

тяко-Вогульского горпо в 1937 
году выразился в шесть с лиш
ним миллионов рублей. Это 
составляет трети товарооборота 
всей системы Самаровского 
райпотребсоюза. Горпо имеет 
подсобные хозяйства: хлебо
пекарню, столовую, колбасное 
производство, свиноводческую 
и молочно-товарную фермы. 
Если умело организовать ра
боту, горпо может полностью 
справиться со своей задачей и 
образцово обслужить трудя
щихся Остяко-Вогульска. Но 
умения по-большевистски ра
ботать у руководителей горпо 
далеко не хватает.

да здесь сменилось 3 старших 
бухгалтера. Бухгалтерия и тор
говый отдел превратились в 
проходную будку. Работники 
правления подбираются также 
несерьезно. На ответственные 
должности приглашаются лю
ди с узким кругозором. За пол
тора года сменено 3 председа
теля правления. Бестолковщи
на с подбором кадров губи
тельно отражается в работе 
организации. Торговые точки 
надлежащего руководства' не 
получают. Изучением плана 
товарозавоза и контролем его 
выполнения никто не ведает. 
Учет и отчетность запущены. 
До сего времени не составлен

В горпо все еще значитель- баланс за II квартал текуще-
на текучесть кадров; только 
за первую половину 1938 го-

го года. 
Чтобы улучшить руковод

ство торговыми точками и пе
рестроить учет, производствен
ные предприятия горпо необ
ходимо выделить в особый от
дел подсобных хозяйств, пере
вести их на самостоятельный 
баланс. Универмаг, имеющий 
годовой оборот свыше 1 мил
лиона рублей, также нужно 
выделить в самостоятельную 
хозрасчетную единицу с соб
ственным балансом. Такое пред
ложение я внес на производ
ственном совещании. Руково
дители райпотребсоюза, горпо 
и окрпотребсоюза мое мнение 
одобрили, но дело дальше одо
брения не движется.

Пора, наконец, перестройкой 
работы в горио заняться 
серьезно.

Г. Паньшин.

К О Л Х О З Ы  О БЛ А С ТИ  
Н А К А Н У Н Е У Б О Р О Ч Н О Й

Образец своевременной про
думанной подготовки к уборке 
замечательного урожая пока
зывает колхоз имени Ленина, 
в Тавдинском районе. Все убо
рочные и молотильные маши
ны приведены в боевую готов
ность,— подготовлены грабли, 
лопаты, сбруя, средства перед
вижения. Составлен четкий ра
бочий план, где предусмотре
ны все мелочи.

Уборку озимых и яровых 
культур колхоз решил провес
ти в 8— 9 рабочих дней.

Машинистом конной акатжи 
будет работать лучший колхоз
ник Самул Ершов. К нему при
креплено звено сноповязальщи
ков в количестве 12 человек. 
В отдельных местах жатва бу
дет производиться вручную, для

чего тоже выделено звено из* 
13 человек.

Одновременно с уборкой бу
дет производиться молотьба и 
сдача хлеба государству. Для 
молотьбы машинистом утвер
жден опытный колхозник Д 
Хохряков, для подачи снопов, 
отвоза соломы, веяния хлеба 
выделено 7 колхозников. Сда
ча хлеба государству поруче
на лучшим колхозникам Хох
рякову Анисиму'и Федору Га
лич.

Точно раскреплена и тягло 
ваа сила. Производственны® 
план утвержден на общем кол 
хозном собрании. Особое вни 
мание уделили колхозники рас 
становке рабочей силы, посы
лая на более трудные и ответ 
ственные работы самых лучших 
и преданных людей. (ОМТАСС)

П р и с л у ш и в а т ь с я  к  н у ж д а м  ч е л о в е к а
Трофим Иванович Жернов из ских запретил Жернову дай: 

деревни Ягурьях, Самаровско
го района, в колхозе считает- 

стахановцем. Па протяже
нии двух лет он свое задание

самовольно отлучаться из кил 
хоза. Болезнь т. Жернова при 
няла затяжной характер.

Колхозники д. Ягурьях до
выполняет до 300 процентов, верили т. Плесовских руковод 

Пока т. Жернов работал бе- ство своим коллективным х< 
зупречно, председатель колхо-1 зяйством. Плесовских обязан* 
за И. М. Плесовских относил- эт0 доверие оправдывать. Каж- 
ся к нему с уважением. По с дого человека нужно окружать- 
Жерновы,’м случилась беда. Он чуткой заботой. Нужно ном-
заболел. II сразу всякое ува 
жение со стороны правления 
колхоза к нему исчезло. Тро- ! самый пенный капитал.

нить слова товарища Стали
на о том, что человек егтг

фим Иванович просил предсе
дателя колхоза оказать ему по
мощь в срочной поездке на 
лечение в Остяко-Вогульск. Но 
помощи не получил. Плесов-

Звягин.

Врид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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