
ТОРГОВАТЬ , 
ЛО СОВЕТСКИ!

Опубликованное в пре
дыдущей номере нашёй 
газеты постановление ЦК 
ВКП (б) „о борьбе с обве
шиванием обмериванием 
потребителей и нарушени
ем розничных цен в торгов
ле^, должно быть извест
но всем трудящимся окру 
га , каждой торговой точ
ке и всем продавцам.

Борьба против обмана 
государствен потребителей 
должна быть делом всей 
парторганизации и всех 
трудящихся. ЦК ВКП (б), 
предложил всем край
комам и Обкомам „при об
наружении обвешивания, 
обмеривания и наруше
ния розничных цен прив
лекать к от вётст в ее н о сти 
не только зав. магазина
ми продавцов и руково
дителей выше стоящих 
торговых организаций, но 
также *ое«;регарей партко
мов и предприятий к уч
реждений,, на которых до
пущено , обвешивание, об
меривание и ®.арушеаие 
розничных цен“.

Это важнейшее постано
вление ЦК ВКП (б) со всей 
строгостью обязывает все 
торговые организации так , 
поставить дело, чтобы по
купатель мог покупать 
любой товар цо действи
тельно установленной го 
«удар-ствоц цене й без 
обмана.

В нашем округе по си
стеме интеграл - коопера
ции, Орсов и заготпулши 
ны можно привести мно
гочисленное количество 
случаев безобразного на 
рушения розничных цен 
и  обмана потребителей. 
Многие руководители тор
говых организаций ссы
лаясь на специфические 
условия Севера, практи
куют всякие свои торго
вые убытки покрывать не 
законным повышением роз 
яичных цен. Такая при
вычка, естественно приво
дит к безобразиям и безот
ветственности в торговле.

Привычка все покры
вать за счет потребителя 
разлагает продавцов. Тор
говец хлебного ларька 
Горпо в Остяко-Вогул ь- 
оке Сухоруковасчиталанор 
мальнкм на каждый вес 
хлеба оставлять, для себя 
8 грамм. А сколько таких 
Сухоруковых можно обна
ружить по магазинам и 
факториям округа.

Контролировать продав
ца и его работу обязаны 
прежде всего сами руко- 
Водйгели торговых орга* 
еизаций. В нашем округе 
где еще так много негра 
мотного населения, нам 
нужны честнейшие продав 
Ды и строжайщий повсе
дневный контроль за тор
говлей.

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Н А Н Т Ь М Ш  ХОР
(ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА)

Опган ОК ВКП (б), Окрисполкома и Окрпрофсовета Остяко-Вогульского округа
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Каждая артель должна иметь 
инспектора по качеству

РОМАН ВЕСНИН—75-ти летний 
старик, лучший башлык-ударник 

Самаровского района.

1 вместо роботы 
пьянка
Для окончания подготовки 

и начала стрежевого лова в Зен- 
ковские рыбацкие бригадыОстя- 
ко-Вогульской МРС был коман
дирован инструктор СУМКИН 
Вместо того, что-^бы немедлен
но разрешить некоторые воп
росы ё правлении кооперати
ва и «■ыехать на песок СУМКИН 
Ф. вместе с бригадиром ПА- 
ЧГАНОВЫМ А. С. занялись 

| пьянкой. Вверенный СУМКИНУ 
I катер <безполезно простоял 
1с«;мь часов. С-

Использовать богатейший опыт 
—  старых рыбаков —

Инспектор качества-это большая и почетная работа, которую 
доверяют только лучшим и хорошо опытным людям колхозов. В 
каждом зерновом и животноводческом колхозе нашей страны вы 
найдете инспекторов качества.

Можно-ли этот чрезвычайно ценный опыт перенести в рыб
ную промышленность, в рыбацкие колхозы нашего округа? Не 
может быть никаких сомнений— каждая артель должна иметь сво
его инспектора по качеству. Десятки рыбаков, частично потерявшие 
трудоспособность, у нас используются совершенно не правильно. 
Люди, накопившие за несколько десятков лет своей жизни бога
тейший опыт мастеров лова, работают сторожами, на почине обу
ви или не заняты ничем совершенно.

Целый ряд писем с мест доказывают, что старые рыбаки, не 
имея никаких заданий, по Собственной инициативе выезжают на 
промысла и при меньшей затрате труда вылавливают рыбы зна
чительно больше чем молодые, но малоопытные промысловики. 
Старик ханты ТА ВЛИН ГАВРИЛ из Сэргатских юрт, Самаровско
го района, с начала года сдал рыбы уже 4 тонны. 75 летний 
старик Василий Семенович Натускин из Ахтеурья лучший рыбак 
и охотник.

Разве мало стариков подобных Тавлину и Нлтускину. Таких 
сотни по нашему округу. Но их опыг остается засекреченным. А 
рядом целые бригады не выполняют планов, не додают в фонд ра 
бочего снабжения тысячи центнеров рыбы.

Первые попытки организованного использования опыта старых 
промысловиков былч проведены в 1933 году в Шурыш карском 
район?. Кудаяватски*? старики ЧУЧЕЛ ИН, ГОРЕЛКИН, I? ПУРТОВ 
с большим желанием откликнулись на эго мероприятие. Они вы
ехали вместе с бригадами на участки лова, и показом обучали 
рыбаков тонкостям своего промысла. Результаты были отличными.

ГРИГОРИИ МИХАЙЛОВИЧ КО- 
РЕПАНОВ -старик, лучший ры

бак колхоза „ 15 -й  Октябрь*

Конкурс советов воодушев
ляет нас на новые победы

(письмо рыбаков-колхозников) 
Совсем недавно, когда приеха

ла к нам, в Зенково выездная редак
ция „Ханты Маньси 1Иоп“ ,на путине 
мы проработали обращение рабо
чих Самаровского комбината и
включились в конкурс советов. С

Н о эта ценнейшая инициатива не была подхвачена и хорошее н а - | 
чинание погибло.

Вопрос о инструкторах качества очень серьезный и актуаль
ный вопрос и он должен быть обсужден всеми колхозниками на
шего округа. ________

ДАЙТЕ РЫБАКУ ДЕШОВЫЕ 
СЕТЕМАТЕРИАЛЫ

Аганский национальный коопе
ратив, Сургутского р-н, бы л о р 
ганизован исключительно с целью 
приближения товаров к туземиу-

можности промысловиков приоб
ретать совершенно необходимые 
материалы. Рыбаки снова вынуж 
день* ловить рыбу давно устарев

потребителю. Но этого не хотят 1 шими орудиями промысла. Рети- 
понять руководители Агаиского вые кооператоры имеют намерение
кооператива. Они наоборот от
крыто превратилиеповчастнуюлав- 
ку спекулянтов. Цены на все то
ры не известно почему, увеличе
ны, и, что совершенно нетерпи
мо, Аганские кооператоры доду
мались даже увеличить на 2 руб. 
цену кг мережи, чем лишили воз-

увеличить цены и на промысло
вую соль.

Сургутскому райкому партии н 
райисполкому надо проверить 
это дело и одернуть зарвавшихся 
спекулянтов.

ДЯДЯ АРОВ

Силин И Куклнн - - - - - 1
обвешивают рыбаков— '

По заключенному договору меж
ду Угуг-Юганским кооперативом 
и Сургутским промыслом Ры б
треста вся добытая рыба катера
ми промысла принимается непосред
ственно на песках. Промысел до
говора не выполняет. Не редки 
случаи, что рыбу приходится за
саливать.

Команды некоторых катеров за
нимаются на ‘песках жульничест
вом. Командир катера СИЛИН и 
приемщик КУКЛИН систематиче
ски обвешивают рыбаков, так— 
как последние плохо знают вес 
на десятичных весах. Напри
мер 19 июля жулики СЙЛИН и 
КУКЛИН обвешали Юганских ры
баков на 4 центнера.

По этим фактам необходимо 
виновников привлечь к строгой 
судебной ответственности. П.

ПРИМЕРУ СТАРИКА ЗАМЯТИНА 
ДОЛЖНЫ СЛЕДОВАТЬ МОЛОДЫЕ

Сторож Тундринского коопера
тива, старик инвалид ЗАМЯТИН 
РОМАН взял отпуск. Но он ре
шил отдыхать совсем не так, как 
отдыхают люди его возраста. 
Хоть он и стар, и потерял тру 
доспособность-но он всегда был 
трудолюбивым. Вот и сейчас вме 
сто того, чтобы гулять целый 
месяц без работы-РОДМАН ЗА 
МЯТИН взял к себе д!ух учени
ков и выехал на рыбалку. Его 
товарищи были ударниками учебы 
и премированы школой. Поэтому 
бригада получилась отличной.

За месяц лова бригада тов. ЗА 
МЯТИНА сдала 1200 килограмм 
рыбы.

Старик Замятин еще лишний 
раз доказал, что для выполнения 
плана вылова рыбы требуется толь
ко одно-честно, по-ударному ра
ботать на промысле. ОЛЕНЕВ.*

ИЫ ВЫПОЛНИМ ПЛАН 
ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА

(Письмо бригады)

25 июля наша рыбацкая 
бригада Базьяновского колхоза 
имени „В. Молотова* выеха
ла на соровой лов. В первый- 
же день на промысле мы про
вели производственное совеща
ние. Пять членов бригады были 
закреплены у  запора, и три 
человека посланы на лов ре
жевками. Правильная расстанов
ка сил, ежедневное обсужде
ние хода промысла уничтожило 
лишнюю суету в бригаде и 
дало лучшие результаты нашей 
работы. План рыбозаготовок 
третьего квартала бригадой 
выполнен к б августа.

Берем на себя обязательство 
досрочно закончить план по 
лову рыбы в 1934 году и 
вызываем на соц. соревнование 
рыбацкие бригады Фроловско- 
го и Боровского колхозов. 

КАЮКОВ В. КАЮКОВ Ф.
БАШМАКОВ, ГУБИН.

| ние нашего колхоза имени „Розы  
Люксембург". Горячо критиковали 
колхозники промахи в своей ра
боте и взяли на себя целый ряд 
конкретных социалистических обя
зательств. Первым обязательством! 
было— выполнить в срок план* 
рыбозаготовок 1]1 квартала.

На завтра-же, 28  июля, на лов 
выехала молодежная бригада с 
бригадиром тов. МОЛОТОВЫМ' 
С. И. и выловила 105 килограмм,. 
Выполнив дневное задание. Выпол
нили дневную норму н режовочни- 
кн ПАЧГАГОВ Т . Г., ПАЧГА
НОВ Н., сдав рыбы по 20 кг. 
Но почему колхоз имени „Розы 
Люксембург" услышал о конкурсе 
уже через месяц после того, как 
был он о6‘явлен? Оказывается 
председатель Зенковского совета 
ТУШ ИН зная об этом очень важ
ном политическом мероприятии, 
не сказал колхозникам. ТуШ ИН 
просидел в кабинете и ни разу 
це выехал к рыбакам с тем чтобы 
рассказать им, да и всем колхоз
никам, о конкурсе.

Отмечая достижения ударников, 
мы ставим вопрос перед Самзров- 
ским Райисполкомом о привлечении 
чиновника ТУШ ИНА к ответствен 
ности.

ПАЧГАНОВ И* 
ПАЧГАНОВ М.

В ТРОИЦЕ СРЫВАЮТ

Хороший улов рыбы дает реч 
ной перемет. В прошлый сезон 
мы например ка каждом переме
те добывали по 60-70 язей. Нын
че мы тоже организовались в бри
гаду и послали лучшего своего 
переметчика ТРОФИМА ПАЧГА
НОВ А, имеющего многолетний 
опыт промысла на перемете, в

ВЫЛОВ РЫБЫ
(письмо переметчиков д. Багдашки)

Троицкий кооператив з а  крючка
ми Т. 11АЧГАНОВУ крючков не 
дали так как их забрали служа
щие кооператива ЧЕРНЯКОВ (и 
другие для личного промысла. 
Сейчас мц обезоружены.

Кооперативу надо вернуть пере
метные крючки и отдать их ры
бакам.



КОНКУРС СОРЕВНОВАНИЕ СОВЕТОВ

Драться за первенство в конкурсе— 
задача каждого совета

Председатель артели „Красный туземец11 дер. Чага Тюлинского с/с. 
т. СОХТИН проверяет обязательства колхозников по конкурсу.

КРЕПКО ДЕРЖИМ СВОЕ СЛОВО

|------------  ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ -------------

Конкурс советов в центр вни
мания всех стен-газет

(Рейд ударников печати;

„Первое решающее 
условие всего кон
курса-соревнования 
—выполнение плана 
рыбозаготовок 3-го 
квартала41

(Из постановления Остя
ко-Вогульского Окрисполко
ма о к|нкурсе)

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Кушниковский колхоз С ур

гутского района по-боевому 
включился в конкурс-соревно
вание советов. Квартальный 
план рыбозаготовок на 5 ав 
густа выполнен на 154 процен
та.

Лов продолжается неослаб
ными темпами. Кооператив вру
чил колхозу красное перехо
дящее знамя. СИДОРОВ.

ФИНПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
Проработка письма рабочих 

Самаровского консервного ком 
бнната о конкурсе советов на 
колхозном собрании, подняла 
активность колхозников и тру
дящихся единоличников Угуг- 
Юганского тузсовета Сургут
ского района.

Н а 1 августа по совету пе
ревыполнен квартальный ф т ан  
совый план. Вместо 700 руб. 
ио займу собрано и сд^но 996 
руб. или 142 проц. ПУРТОВ.

Включаются в конкурс 
советов

26 июля включилась в кон
курс-соревнование советов, пер 
вичная комсомольская органи
зация Сытом ино Сургутского 
района.

Сытоиинские комсомольцы 
вызывают на социалистическое 
соревнование Кушниковскую и 
Тундринскую молодежь. С.

В деловых спорах, которые раз 
горелись на общем собрании кол
хозников деревни Чага в начале 
июня, видно было одно— стремле
ние лучше провести конкурс. Со
брание было необычное. Колхоз
ники принимали на себя ответ
ственное обязательство. Вот по
чему каждое слово председателя, 
каждое дельное предложение бы
ло взвешено, прикинуто.

Тут-же на собрании мы и ре
шили включиться в конкурс-сорев 
нование советов.

Прошло с тех пор почти два 
месяца. Живей и интересней ста
ла работа в колхозе. Показате
лем этого служит выполнение нами 
полугодового плана рыбозагото
вок. Темпы лова в третьем квар
тале не снижаем.

Эти успехи нам дались в ре
зультате упорной борьбы. Руко
водитель артели Сохтин Иван с 
первых же дней организовал про
верку каждого обязательства, дан 
ного колхозником. Сразу же со
ревнование было поднято снизу. 
Каждый колхозник имеет индиви
дуальный социалистический дого
вор. Договора проверяются на 
бригадных производственных сове 
щаниях. Выросла ответственность 
членов колхоза за порученное 
дело. В течение 16 дней колхоз

ники хранили, как свой глаз, 
установленный в реке запор.

К активной производственной; 
работе в наши бригады привле
чены и женщины. Даже старуха- 
мать председателя артели Сохти- 
на Анна из'явила желание рабо
тать на лове, и работает дей
ствительно по ударному.

Обязательства данные нами вы
полняем по ударному, и слово 
свое мы крепко держим.

Бригадир ЛЕОНОВ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МНОГО, А ПРАК
ТИЧЕСКИХ ДЕЛ МАЛОВАТО
В Реполокском совете выделен

ная пятерка по конкурсу совер
шенно никакой работы не ведет, 
интегралкооператив никакого уча
стия не принимает. Несмотря на 
то, что там работает парторга
низатор т. КУЗМЙН.

Председатель сельсовета т.УША- 
РОВ не руководит важнейшими 
хозяйственными участками, он не 
знает, как идут сенозаготовки, как 
организован лов. В колхозе 
„Красный Октябрь* обязательст
ва, принятые колхозниками, никто 
не проверял.

Так в селе Реполове бюрокра
ты из совета отнеслись к социа
листическому соревнованию сове
тов. ГЛАЗУНОВ.

Как откликнулись на постанов
ление ЦИК о конкурсе соревно
вании сельсоветов стенные газеты 
нашего округа? Сумели ли газе
ты понять всю важность сорев- 
внования, призванного выявить 
качество руководства не только 
советов, но и хозяйственных ор
ганизаций и помочь быстрому и 
лучшему выполнению решений 
17 партс'езда.

Специальный рейд-проверки 
работы стенной печати г. Остя- 
ко-Вогульска показал, что боль
шинство стенных газет города 
бездейст вугот. Газеты коллектива 
Окрисполкома „Ударник Севера*, 
горкомхоза „Строитель* Самаро
вского райсоюза, „Рыбак* лесо
промхоза „Пила* и др. не выхо
дили уже в течение двух месяцев, 
И только одна газета Горпо 
„ З а  советскую торговлю" вышла 
25 июля. Редколлегия стенгазеты 
туз. дома даже не знает, когда 
вышел последний номер.

Редактора стенгазет, пользуясь 
бесконтрольностью со стороны 
партийных групп и профкомов, не 
принимают никаких мер к свое
временному выпуску газеты. Дол
го нам пришлось ходить по ком
натам лесопромхоза, йрежде чем 
мы смогли узнать фамилию ре
дактора. В горкомхозе редактор 
т. Боровков, в аптеке т. Тагиль*
цев, в Окрисполкоме т . Белоусов 
прикрываются „об‘ективными при 
чинами*. В оправдание своей без
деятельности они приводят моти
вы:— „У нас сейчас нет членов 
редколлегии, не с кем работать*.

Партийные группы и профко
мы совершенно самоустранились 
от  руководства стенной печатью. 
Примером этого могут служить: 
председатель рабочкома т. Усоль- 
цев, профорг, аптеки т. Кутузова, 
секретарь парткома окрисполко
ма т. Горохов, профком райсою
за  т. Медведев, которые даже не 
пытались постав ить вопроса о ра
боте стенной газеты на профкоме, 
партгруппе, и парткоме. Партгруп
п а  лесопромхоза страдает отсут

ствием проверки Выполнения сво
их решений. Ещ е в мае парт
группа заслушала о работе ре
дактора т. Наумова, и больше к 
этому вопросу не возвращалась, а 
редактор в эго время ничего не 
делал.

Почему стенные газеты молчат? 
Разве нечем им заняться?

Факты говорят обратное. Ни 
одна из упомянутых организаций 
города, в которых нам приш- 
лось побывать, не вступила в 
конкурс - соревнование советов. 
Разве стенная газета окрисполко
ма не может крепко поставить 
вопрос о том, как сейчас пере
страиваются отделы окрисполко
ма в связи с проведением кон
курса? Как осуществляется по
мощь и руководство окри€полко- 
ма и его отделов над низовыми 
советскими звеньями? Стенная га
зета горкомхоза может с таким 
же успехом двигать вопросы бла
гоустройства и нового строитель
ства города. Мы уже не говорим 
здесь о таких газетах как в аппа
рате райсоюза и лесопромхоза, 
где оперативность, четкость в 
руководстве рыбозаготовками спла 
вом—должна быть нсключитёлной.

С чего должна начать работу 
стенгазета по конкурсу?

Прежде всего надо широко 
привлечь внимание обществен
ности к конкурсу, добиться того, 
что бы каждый сотрудник имея 
свое определенное место, конкре
тное задание в проведении сорев
нования. И главные задачи газе
ты— проверить как выполняются 
эти задания, обязательства. Наде 
организовать широкий обмен опы 
том, показ лучших, идущих в 
первых колоннах соревнующихся. 
Вместе с этим необходимо разо
блачать лодырей, бюрократов •« 
чиновников опошляющих соре - 
нование.

Бригада печати:
КОНЕВ,* ХЛЫБОВ,

СПИРИДОНОВ
СОПЛЯНОВ

ШЕВЕЛЕВ.

Начатый, по постановлению 
Президиума Центрального Испол
нительного комитета Союза ССР, 
конкурс на лучший сельсовет до 
сах пор недостаточно развернут 
з нашем округе. Из 64 советов 
ею сегоднешний день вступило в 
конкурс только 28 советов. Но 
значительная часть и из этих со 
ветов, взяв на себя обязательства, 
широко не использовала конкурс 
для лучшего практического р аз
решения хозяйственно-политиче
ских задач, поставленных перед 
советом.

В чем состоят недостатки, про
махи в проведении конкурса сей
час?

Они состоят прежде всего в 
том, что наши руководители в 
советах не организовали повсед
невной систематической провер 
ки взятых на себя обязательств 
колхозниками и единоличниками.

В колхозах очень много лю
дей, которые охотно дают обя
зательства работать по-ударному, 
но у  них недостаточно развито 
еще чувство дисциплины, чтобы 
выполнить взятые иа себя обяза
тельства.

Вот почему систематическая 
проверка выполнения обязательств,

•  •
Проверить и выполнить 
каждое обязательство •  •

помощь отстающим являются глав-1 
ным в организации соревнования. 
И там где правильно усвоили это 
главное условие—результаты на 
лицо. Об этом ярко написал се
годня селькор из деревни Тюли, 
который показал силу примера, 
пробуждающую к борьбе даже 
тех, кого обычно считают в кол
хозе „ нетрудоспособным ". И тов. 
Сохтина не одна, их много, встав
ших в ряды социалистического 
соревнования— и все же их не- 
«остаточно. Ударников рыбозаго
товок и на других участках все 
еще меньшинство— вот в чем 
все дело.

Но многие сельские советы, 
колхозы нашего округа по сути 
дела опошлили соревнование.— 
„Много было шума во время зак
лючения договоров. Обязательств, 
обещаний, заверений сотни, а 
практических дел маловато*. Так 
пишет нам селькор Глазунов из 
Реполово. И  он вполне прав. Ре- 
поповский сельсовет формально 
включившись в конкурс, предо

ставил дальнейший ход соревно
вания самотеку.

Многочисленные сигналы из 
колхозов и советов Сургутского 
района дают знать о том, что и 
там дело далеко не благополучно. 
Недопустимая медлительность, бар- 
ско-пренебрезкительное отношение 
к конкурсу еще крепко держат 
наших руководителей. В Сыто
минском совете до сих пор не 
создана конкурсная тройка. Пред
седатель совета тов. Соболев да
же не знаком с указаниями Окр
исполкома о конкурсе.

Надо также заметить, что пар
тийные комитеты в ряде мест, в 
частности Самаровский райком 
партии, совсем самоустранились 
от организации соревнования со
ветов.

Самаровский райком партии 
оказался неспособным противо
стоять излюбленному бюрокра
тами методу руководить местами 
при помощи директив, совершен
но не заботясь о том, проводят
ся ли они в жизнь и соответ

ствуют ли они требованиям конк 
ретной действительности. Для 
иллюстрации приводим „истори
ческую* директиву райкома от 
б июня.

„Одобрить и приветствовать 
постановление Оргкомитета советов 
о проведении областного конкур
са советов".

Тут же райком выделил комис
сию под председательством тов. 
Соснина. Комиссии поручено со
ставить план практических мероп
риятий к 1о июня. Решение про
голосовано, сформулировано, пе
репечатано и подшито к делу. 
Больше уже райком к конкурсу 
не возвращался.

И совершенно не случайно 
районная комиссия до сегодняш
него дня бездействует. Председа
тель комиссии тов: Соснин пере
дал дела комиссии тов. Кэлабину, 
а последний в свою очередь пе
репоручил дело тов. Опарину. 
Таким образом инициатива луч
ших людей колхозов, желающих 
по ударному участвовать в кон

. жратами г.
эго рай * 

* Сургут 
о  мел по 

«а воя- 
>са ~ : ревно-

ганет
ор-
.■>ы, 
. е-

курсе, заморож 
болтунами и ' 
исполкома. > 
ский райком 
ставить на с* 
рос о ходе 
вания советов.

Соревновани 
мощным рычагом , 
ганов пролегарск 
если райисполкомы 
шительно и быстро 
пущенные в ряде м: : * ■
ния, ошибки и пра - . 
низуют дело.

Управлять в совет- 
виях— значит рзньше е 
низовать массы на р . ”
конкретных сложнейши.
Главная задача советов— . • 
советский актив, умножиг ч.-, 
поднять практическую у 7 
секций, депутатских групп, ..  - 
лить внимание к каждому в от
дельности депутату, привести в 
движение все силы, всю энергию, 
инициативу масс на выполнение 
конкретных хозяйственных задач 
и в первую очередь успешное 
завершение рыбозаготовок треть
его кварттла.

Ив. Смирнов.



Готовьтесь к дню авиации
18-ое августа— Всесоюзный 

день авиации. Гражданская 
авиация зародилась в нашей 
стране толко 11 лет назад. 
Работа началась с несколь
кими самолетами и иностран
ных фирм, с небольшой гр уп 
пой пилотов. Выполнение пла
на 1-й пятилетки и возрос 
ш ая потребность в деле у с и 
ления транспорта, связи и 
др уги х отраслей хозяйства  
наш ей страны вызвали б у р 
ный рЬст гражданского во
здуш ного флота.

Нынешний день 18 ое авгу
ста Советская авиация встре
чает блестящими победами.

■ В 1933 году совершен полет 
в стратосф еру стратостата 

ЧЗССР. Трудящ имся Советско
го Союза памятен этот неви
данный научный подвиг лет
чиков т. т. Прокофьева, Ви- 
рнбаума и др.,которые дости
гли высоты 19 тыс. метров, 
перебив мировой рекорд Пи- 
вара.

Самоотверженная работа на
ш их летчиков героев, сп ас
ш их Челюскинцев—и ссл едо
вателей Арктики, вписала но
вые победные страницы в 
историю Советской авиации. 
Эти успехи  наших пилотов в

спасении Челюскинцев про
демонстрировали всему миру 
огромный качественный рост 
летного состава и надежность  
советских самолетови моторов.

Под руководством партии, 
при широкой поддержке т р у 
дящ ихся построена эска
дрилья дирижаблей им. Л е
нина и др уг. Воздуш ный  
флот в этом го д у  обогатил
ся еще новым гигантом, к р у 
пнейшим в мире самолетом  
„Максим Горький*, оборудо
ванный всеми современными 
техническими средствами и 
приспособлениями для широ
кой агитационно-массовой р а
боты. Все эти усп ехи  свидетель
ствуют о крупнейшем росте 
нашей авиационной промы
шленности.

Подготовка к дню авиа
ции, внимание трудящ ихся  
Остяко-'Вогульского округа, 
особенно комсомола должно  
быть приковано к дальней
шему укреплению  авиации, 
развертываяи# авиационного 
спорта среди молодежи: пла
неризма, авио-моделизма.

Осоавиахим и комсомол— 
организаторы проведения пра 
здника 18 августа.

М. Сирсон.

Остяко-Вогульску хорошую
библиотеку

„В момент подготовки и проведения XX М еждународного юно
шеского дня все организации ВЛКСМ должны улучшить оборонную 
работу ВЛКСМ, в частности обеспечить успешное окончание военно- 
технического э к з а м е н а ,  повысить свою ' работу в Оаоавиахнме н укре
пить связь с Рабоче-Крестьянской Красной армией, особенно с подшеф 
дыми ВЛКСМ военно-воздушным и военно-морским флотом*.

(И з  постановления ЦК ВЛКСМ/.

Постановление ЦИК СССР 
от 27/111-34 года о библиотеч
ной работе возлагает на 
отделы народного образова
ния ответственную задачу  
поставить библиотеки на вы
соту, отвечающую современ
ным требованиям ) культурно
го строительства. Остяко-Во
гульск сущ ествует, как са
мостоятельный округ, уж е  
2 года. Среди населения его 
имеется значительная куль
турная прослойка: специалис
ты. хозяйственники, педагоги, 
агрономы, ;врачи,—но до сих  
пор в округе отсутствует  
хотя бы одна серьезно поста
вленная библиотека.

„Центральная библиотека* 
г. Остяко Вогульска находит
ся в совершенно не доп усти 
мом состоянии. Комплектова
ние книг систематически не 
производится, общ ее количе 
ство книг не превышает 
3 .000, отсутствуют необходи
мейшие периодические и зда
ния. Каталог составлен без
грамотно, Справочно-рбко- 
мендательная работа не ве
дется, учет выдачи книг 
отсутствует, читальня пре 
вращ ена в шумный клуб, где  
читать что либо невозможно.

М ожду тем несомненно при 
том внимании, какое в настоя
щ ее время уделяется стро
ительству северных нац. 
округов, при существовании 
в Самарове базы К 0Г И З ‘а, 
была реальная возможность 
заложить солидный ф унда
мент Окружной библиотеки 
хотя бы по отделам социаль
но-политическому и худож е
ственному и Создать в райо
нах небольшие, но хорошо 
подобранные библиотечки.

Постановление Бюро Обкома 
ВКП(б) Обско-Иртышской об
ласти от 21/УИ-34 года пре 
длагает с  1/Х  т. г. организо
вать в Остяко Вогульске об
разцовую библиотеку.

Остяко-Вогульская библио
тека должна иметь собствен
ную твердую смету и план 
работ. Каждый квартал она 
должна отчитываться перед  
ОКРОНО о выполненной ра
боте.

Библиотека должна иметь 
не только грамотных, но хо
рошо квалифицированных ра
ботников. Библиотека должна  
систематически пополняться 
новой литературой. Такая 
периодика как „Сов. Книго- 
торговля“, „Красный библио
текарь14, „Книжный фронт*, 
„Литературная газета*, ж у р 
налы „Под знаменем марксиз
ма*, „Проблемы экономики*, 
„Большевик*, „Новый мир*, 
„Красная новь*, „Молодая 
гвардия* и др.. должны быть 
выписаны в самое ближайш ее 
время.

Должен быть составлен  
грамотный систематический  
каталог. Каталог есть нерв 
библиотечной работы, биб
лиотеки без него, как без рук. 
Книги должны быть правильно

расставлены по отделам.
Д олж на быть организован^  

справочно • рекомендательная 
работа. Следует приобрести  
энциклопедический словарь 
и спй»вочные пособия, соста- 
^ить картотеку важнейш их  
газетных статей, организовать 
консультацию читателям в  
вопросах самообразования, 
устраивать показательные ви
трины к кампаниям, револю
ционным праздникам, выве
шивать рекомендательные спи
ски литературы.

В читальне следует уста
новить порядок и тиш ину, 
организовать правильное хра
нение периодики.

Необходимо созвать окруж 
ное совещание библеотекарей, 
могущ ее быть использован
ным, как кроткосрочные 1-2 
месячные курсы  библиотека
рей.

Таковы конкретные вопро
сы, которые должны обсудить  
Окроно в отношении реорга
низации библиотечного дела  
в Остяко-Вогульске. Пора по
кончить с  недооценкой биб
лиотечной работы. Б ез книги  
нет ни культуры, ни просве
щ ения, ни развития*

С. К.

18 августа все на массовое гулянье
Окрсовет Осоавиахима и 

Комсомол приступили к под
готовке проведения 18-авгу- 
ста-дня авиации. В г. Остяко- 
Вогульске 18-го августа на
мечено на б ер егу  боль
шое гулянье с  спортивными 
и массовыми играми. Над 
городом буйет летать само
лет, сбрасывать с воздуха  
листовки. Пионеры — юные

друзья  Осоавиахима готовят 
авио-модели, змеи.

С 5-го августа в Самарово на
чал работать планерный кру
жок. Летчик тов. Демин и з‘я- 
вил желание подготовить р а 
бочую молодежь (комбината) 
без отрыва от производства, 
для поступления в летные 
школы.

М. С.

Только в непримиримой борьбе 
с  классовым врагом и оппорту
нистами всех мастей, наша пар 
тия достигла тех всемирно-исто
рических успехов, которые были 
отмечены XVII с'ездом ВКП(б). 
Однако, мы ни на минуту не дол
жны забывать, что осуществление 
задач второй пятилетки будет 
также протекать в условиях обо
дренной классовой борьбы. Пар

тии предстоит вести борьбу с 
статками капиталистических эле- 

«знтов, с пережитками капита
лизма в экономике и сознании
модей, с мелкобуржуазными на-
троения»» ,ч тенденциями, с 
статкам тд , , ? оппортуни

стических к у п  * к, с откры
тыми .и ск?; : нарушителями
партийно’1 рственной дис-
циплг.д . : не убаюкивать
сладо ч развивать в ней
^бди ч: усыплять ее,— а
дег > »*. ' сиянии боевой го-
то : разоружать,— а во
о  -'4' вомобилизовывать,—
■Й -• В состоянии моби-
- и; - : осуществления вто-
Р ки“*) „Героев* са-
‘'дог - . итающих, чго теперь
х лч1 1 шить классовую борь-

г ■ атуру пролетариата, не-
х* г п > разоблачать самым бес- 

■ м образом, как носите- 
■.• мобилизационных настрое- 

1 дезорганизаторов армии 
елей социализма.

• хартия есть единство воли,
исключающее всякую фракцион
ность* **}. Особенностью ВКП^б), 
как партии нового типа» являют
ся ее идейная и организационная 
сплоченность, ее единство. С фрак-

9 тадин* Локхад на ХУ I I с'езде 
ВКП(о)

**) Сталин. Вопросы хенкннзма 
етр. т:

УГОЛОК ПРОПАГАНДИСТА

ционностью и групповщиной 
ВКП(б) всегда вела самую непри
миримую борьбу. Фракционность 
ведет к ослаблению партии и мо
жет привести ее к расколу. О со
бенно большую опасность пред
ставляет фракционность для пар
тии в эпоху диктатуры пролета
риата, когда партия является пра
вящей партией. Поэтому прояв
ления фракционности караются 
партией самой суровой мерой пар
тийного взыскания— исключением 
из рядов партии.

На данном этапе истории пар 
тии у нас нет больше опасности 
раскола. Однако, это ни в коей 
мере не означает, что в дальней
шем не может быть попыток по
дорвать единство рядов партии. 
„Рецидивы, возможны. Мы живем 
в стране, где социализм еще 
окончательно не Победил, мы жи
вем в окружении капиталистиче
ских государств, мы имеем и бу
дем еще иметь трудности и мы 
можем сказать здесь всем и вся,— 
пусть знают, что большевики и 
XVII с'езд партии знают цену 
борьбе за единство, какими труд 
ностями мн добились единства 
партии, и пусть знают, что ма
лейшая попытка фракционности, 
малейшая попытка нарушить един
ство встретит со стороны боль
шевиков такой же сокрушитель
ный отпор, как встречали всякие 
антиленинцы этот отпор до сих 
пор* %

УЧЕНИЕ ЛЕНИН» И СМИШ  О ПАРТИИ
О ВВОДНОЙ ЧАСТИ УСТАОА ПАРТИИ

(Окончание. Начало см. в № 69 ХМШ от 24 июля)

Единсто воли и единство дей
ствий партии являются основой 
ее железной дисциплины, без к о 
торой партия не м ож е/завоевать 
и у д ер ж а в  диктатуру- пролета
риата и построить социализм.
Задача дальнейшего укрепления 
партии для успешного выполне
ния задач второй пятилетки тр е
бует всемерного укрепления пар
тийной дисциплины. Трудности 
построения социализма могут 
быть преодолены партией лиуиь 
путем повышения дисциплиниро
ванности членов партии. Самая 
беспощадная борьба с барским 
анархизмом, с мелкобуржуазной 
распущенностью и расхлябанно
стью, с открытыми и скрытыми 
нарушителями железной дисцип
лины партии и государства— яв
ляется необходимым условием по
беды второй пятилетки.

Задачи второй пятилетки* со 
всей остротой поставили вопрос 
о дальнейшем повышении каче 
ства работы партийных, советских, 
профсоюзных и других организа
ций, о дальнейшем улучшении

•/Сталин, Доклад на Х У II  партс'евде

строительства к коммунисту пред'- 
являются повышенные требова*» 
ния. Поэтому вопрос об обязан
ностях члена партии занял в ре
шениях XVII с'езда особое место, 
получив свое яркое выражение в 
новой редакции устава ВКГ1(б). В 
уставе особенно подчеркивается 
обязанность члена ВКП(б) как 
члена правящей партии осуществ
лять авангардную роль в социа
листическом строительстве. „Глав 
ный признак партийности боль
ш евика",— развивает этот пункт 
устава тов. Каганович в своем 
докладе XVII с'езду,— „роль аван
гардного бойца за социалистиче
ское отношение к труду, роль 
организатора социалистического 
способа производства в промыш
ленности и в сельском хозяйстве*. 
Коммунист должен быть приме
ром для беспартийных в практи
ческом проведении политики пар
тии и правительства, служить об 
разном строжайшего соблюдения 
трудовой и государств, дисциплин®.

Для обеспечения руководящей 
роли коммуниста принятый на

организационно-практического ру- XVII с'езде устав требует от каж 
ководства работой «по сопиали-1 дого члена партии неустанной ра- 
стическому строительству. „Роль р0ты над повышением своей идей-
наших организаций и их руково
дителей стала решающей, исклю
чительной (Сталин).

ной вооруженности, над §/свое 
нием решений партии и раз'ясне- 
нием их беспартийным массам.

В соответствии с повышением Работая над повышением своей
роли и значения партии пцдчи 
маются роль и значение каждого 
члена партии в отдельности. На 
данном этапе социалистического

идейной вооруженности, член пар
тии должен самым тесным обра
зом  увязывать свою учебу с пов
седневной практикой и борьбой.

На ряду с активной и самоот
верженной работой по осуществ
лению программы и устава пар
тии и по выполнению всех ре
шений партии устав требует ак
тивной и самоотверженной рабо

т ы  по обеспечению единства р я 
дов партии. Член ВКП(б) должен 
вести борьбу со всеми, кто от
ступает от политики партии, кто 
пытается так или иначе подор
вать политику партии, расша
тать ее железную дисциплину.

Новый устав партии подчерки
вает необходимость систематиче
ского интернационального воспи
тания членов партии. Члены пар
тии должны „быть верными до 
конца делу пролетарского интер
национализма44. *) Партия требует 
от своих членов активной рабо
ты по укреплению братских ин
тернациональных отношений меж
ду трудящимися различных нацио
нальностей СССР и с пролета
риями всего мира. Самая реши
тельная борьба с уклонами к 
великорусскому шовинизму, борь
ба с шовинизмом, антисемитиз
мом и пр.— одна из обязанностей 
члена партии. Член ВКГ1(б)— ве
дущей партии Коминтерна— обя
зан непреклонно бороться за 
пролетарский интернационализм, 
обязан всей своей работой слу
жить делу мировой пролетарской 
революции.

Устав ВКП(б) повышающий 
требования, пред'являемыв к чле
ну партии, дающий направление 
перестройке партийных организа
ций и их работы, еще более ук
репит политическое и организа
ционное единство партии, еще 
боДее усилит ее большевистску» 
бдительность и боеспособность.

*)СталиЕ. Доклад да XVII пар тс'евдв
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Новые победы Китайской Красной армии

Китайская Красная армия 
иодвигается к столице прови
нции Фунцзянь. Г азета' Фунь- 
хвйм сообщает, что Китайская 
армия прорвала фронт пра
вительственных войск в сто
лице провинции Фундзянь от 
которой она находится в 20

километрах. В городе Ф ун- 
чжоу об'явлено осадное поло
жение. В провинции ХЭБЭЙ  
красная армия разгромила ди- 
в и з и ю правительственных 
войск. Японская газета  „АСА- 
Х И “ печатает сообщ ения из

Шанхая, что на сторону на
ступаю щ ей на Ф ун-Чжоу  
Китайской Красной армии пе
реш ли некЬторые части нан
кинских войск.

СВЕРДРОСТА.

Нападение китайских повстанцев на Мукден
По сообщениям китайских га

зет, 5 августа 600 китайских 
повстанцев произвели налет на 
город Мукден, с намерением ос
вободить руководителя повстан
ческого движения в Манчурии 
Чан-чанг-М,асяарестсванного н зак
люченного в тюрьму японцами. 
На улицах Мукдена разыгралось 
ожесточенное сражение между

повстанцами, а также японско- 
манчжурскими войсками, которое 
продолжалось 2 часа. Японцы 
пустили в ход пулеметы и легкую 
кавалерию. После сражения пов
станцы ушли с небольшими по 
терями, В Мукдене об'квлено 
военное положение.

(ТАСС).

ПОХОРОНЫ 
ГИНДЕНБУРГА

7-го августа в Таненберге 
состоялись похороны Гияден- 
бурга. На похоронах присут
ствовали все члены правите
льства и высшие чиновники. 
Весь состав Берлинского д и 
пломатического корпуса. Ино
странные военные АТТАШЕ, 
части военных организаций  
и т. д. Нэ похоронах с  речью 
выступил Гитлер, который 
осветил в кратком виде жизнь 
и деятельность Гинденбурга.

Австрийсное правитель
ство дало согласие иа 

назначение Фон-Папена
Австрийское правительство 

вынесло решение дать свое 
согласие на назначение Фен- 
Папена чрезвычайным п о с
лом и  уполномоченным ми
нистра от Германии в Вене. 
Газеты пиш ут, что Австрия  
будет выжидать в какой мере 
миссия нового посла будет  
соответствовать высказанно
му при назначении Фон-Па- 
пена желанию умиротворить 
австро-германские отноше
ния. Атмосфера для прибы 
тия ФОН-ПАПЕНА в Вену  
остается не друж елю бной. 
Это видно по резким отклн- 
кал печати на интервью Гит
лера.

ЗВЕРДРОСТА.

Обращение 
комиссии 
юристов.
Ф ранцузская газета „Юма- 

ните* опубликовала обращ е
ние вомисии юристов создан
ной в связи с предстоящим  
процессом Тельмана. В д е
кларации подчеркивается, что 
Тельман содержится в тюрьме 
в течение 17 месяцев без 
всякого обвинения. Ему не 
дают возможности избрать 
себе защитников и ни кто из 
многочисленных иностранных 
адвокатов высказавших пож е
лание взять на себя защ иту  
Тельмана не смог добиться от 
Германских властей удов л е
творительного ответа.

СТАЧКА ЛИОНСКИХ 
ЗЕМЛЕКОПОВ

По сообщению ф ран цуз
ской газеты „Юманите" в 
Лионе разыгрались кровавые 
события спровоцированные 
предпринимателяли и фаш и
стами. Группа землекопов 
объявила стачку протеста про
тив снижения зарплаты. П ред
приниматели наняли и воору
жили револьверами штрейкб
рехеров. При столкнове
нии с  пикетом штрейкбре
херы застрелили одного ра
бочего и другого ранили. По
лиции с трудом удалось выр
вать ш трейкбрехеров из рук  
возмущенных рабочих. В знак  
протеста против Фашистской  
провокации 1200 леонских  
землекопов об‘явили всеоб
щую забастовку.

Забастовка 
текстильщиков
По сообщению из Бельгии 

героическая забастовка 16000 те
кстильщиков продолжается уже 
б месяцев. Ни тяжелая нужда, ни 
предательство реформистских ли
деров не могут сломить воли ба
стующих.

По Советскому Союзу
Очередной призыв в Красную армию

Нарком обороны СССР т. 
Борошилов издал приказ при
звать на действительную сл у 
ж бу в РККА граждан рож де
ния 1912 года, а также стар
ших возрастов, которым исте
кли отсрочки призыву.

Граждане рождения 1904 
года, ранее пользовавшиеся 
отсрочками, от призыва осво
бождаются и подлежат пере
числению в запас первой

очереди. Одновременно издан  
приказ об увольнении из ря
дов РККА в долгосрочный  
отпуск рядового, а также на
чальствующего состава сроч
ной службы: из частей с  2  
годичным сроком службы -при
зыв а 1932 года, из частей с  
3-х годичным сроком-призыва 
1931 года, и з частей с  4 го
дичным сроком служ бы -при
зыва 1930 года. (ТАСС)

Колет советских самолетов
В ответ на прошлогодней ви

зит в Москву представителей 
фрацузской авиации во главе с 
бывшим министром авиации го
сподином ПЬЕРКОТ, 5 августа в 
Париж вылетел начальник главно
го управления гражданского во
здушного флота тов. УНШ ЛИХТ 
в сопровождении т. Х РИ П Й Н А  
начальника штаба военновоздуш
ных сил РККА Ингауниса помо
щника командующего войсками 
по военновоздушным силам Укра

инского военного округа тов. Ау- 
азана и других.

Предполагаемый маршрут по
лета: Львов, Краков, Вена, Мюн- 
хен, Страсбург, Париж. По при- 
глашению французского правите
льства представители советской 
авиации посетят ряд учреждений. 
Предполагается что Советские 
гости будут также присутствовать, 
на воздушных маневрах.

СВЕРДРОСТА.

Французская печать отмечает громадные успехи 
советской авиации

В Париже открылся международный женский конгресс

60 проц. территории Сое
диненных Штатов постра
дали от засухи

Исключительная засуха в Сое
диненных Штатах усиливается. 
Погибла значительная часть уро
жая текущего года, в громадном 
количестве от голода уничтожает
ся скот. По заявлению одного из 
руководителей государственной 
организации по оказанию помо
щи пострадавшим от бедствий. 
От засухи п о с т р а д а л о  60 
процентов, территории Соеди
ненных штатов. По официальным 
подсчетам убытки от засухи со
ставляют несколько миллиардов 
долларов— (доллар около 1 руб
ля 20  копеек золотом). Засухой 
задето 27  миллионов человек. 
500.000 фермерских (занимаю
щихся сельским хозяйством) се
мейств, уже содержатся на 
средства общественной помощи.

(ТАСС).

Свердроста. В Париже 
открылся между-народный жен
ский конгресс борьбы против 
фашизма и войны. Французская 
газета „Ю маните' опубликовала 
приветствие конгрессу от лурм. 
Димитрова и его матери, а также 
письмо работниц Московской 
шелкоткацкой фабрики имени 
Щербакова. В передовой в

„Юманите“ известный француз
ский писатель Анрэ Марти пишет: 
Привлечь женщин, в первую оче
редь трудящихся женщин в борь
бу против войны, это одна из 
важнейших задач, особенно сей 
час, когда подготовляемая импе
риалистами война может быть 
войной, охватывающей все насе
ление без различия возраста ипола.

Прибывшие в Париж Советс
кие летчики нанесли первые 
визиты руководителям Фран- 
цуской авиацци. Началник 
главногоуправлбния граж дан
ского воздуш ного флота СССР 
тов. УНШЛИХТ и начальник 
штаба военновоздушных сил 
Р К К а тов.ХРИПИН посетили 
Фрацузского министра авиации 
начальника Ф ранцузской авиа
ции. Печать приветствует 
советскую эскадрилью и с
ключительной сердечностью. 
Отмечается превосходное впе
чатление произведенное на

французских летчиков и сп е
циалистов безукоризненной: 
посадкой несмотря на небла
гоприятные условия, отличнойг 
выправкой и дисциплиной со
ветских летчиков, а так ж е тех
ническими качествами самоле
тов. Советские гости прибыв
шие в Рим вечером 8 -го авгу
ста посетили авиационный н а у '  
чно-опытный центр ( в близи  
Рима) где были приняты с  
воинскими почеетями.Итальян- 
ские газеты отмечаю г высокие 
качества работы советских л ег  
чиков.

КРИВОРОЖСКАЯ ДОМНА НАБИРАЕТ ТЕМПЫ
Реконструкция криворож

ского железно-рудного бассей 
на. Пущенная на днях пер 
вая домна „КОМСОМОЛКА' 
Криворожского металлургиче
ского комбината (Украина)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПАЮСНОЙ ИНРЫ

В самаровский консервный ком 
бинат поступил из колхозов пер 
вый центнер сырца паюсной ик
ры. На этих же днях приступле

но к переработке ее на эксперт.

ПЕРВЫЙ
КОНЕСОВХОЗ
Окрземпром сведутся изыскате

льные работы по выбору места 
строительства' и организации к о 
несовхоза около деревни Шап- 
ша Самаровского района. Обсле
дован и Сургутский район. Воп
рос о месте строительства коне
совхоза окончательно решится 
в Окрземпроме после проведения 
всех изыскательных работ по на
хождению наилучших кормовых и 
других условий необходимых для 
будущего конесовхоза.

Наводнение я Польше Продолжается
С в е р д р о с т а  П родолжающ ееся в Польше силь

ное наводнение причинило колоссальные потери.
Голод охватил десятки сотни тысяч людей. В районах  

наводнения крестьяне потеряли почта весь живой и  мерт
вый инвентарь.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ КОЛХОЗАМ
По последним сообщениям 

из Облфо освобождаются от 
сельхозналога в течение 2-х 
лет посевы колхозов произве
денные на раскарчеванных зе 
млях.

Райисполкомы райземпроот- 
делы, туземные и сельские 
советы обязаны немедленно 
опубликовать эти льготы среди 
колхозов и колхозников и 
освободить от уплаты налога 
посевы произведенные в теку
щем году на площадях раска
рчеванных в 1933 и 1934 
году.

ОРГАНИЗУЮТСЯ 5 
КОНЕфЕРМ

При колхозах Остяко-Вогуль
ского округа организуется 5 ко 
неферм. По Самаровскому райо
ну 2, Кондинскому I, БерёзЬв- 
скому 1, Сургутскому 1. Для око 
нчательного выбора местонахо
ждения конеферм на днях выехД- 
ла из Окрземпрома специальная 
авторитетная комиссия.

10 ямочно-товарм! ферн
В районах нашего округа при

ступлено к организации десяти 
молочно-товарных ферм. В Сама
ровском районе 2 из них одна в 
Заводинском колхозе Реполовско- 
го сельсовета на 169 голов и в 
Чингалинском колхозе на 129 го
лов. В Сургутском районе 3. В 
Кондинском районе 2 и Березов 
ском районе 2.

Открылась окружная 
библиотека

5 августа при Остяко-Вотуль
ском туз-доме открылась окруж
ная библиотека. Библиотека по
полнена художественной литерату
рой. К 1 сентября ожидается но
вая партия книг на сумму 13 тыс. 
рублей, и в октябре на 10 тыс. 
рублей. ГУБИН*

СТРОИТЕЛЬСТВО САМАРОВ
СКОГО ЛПХ

С 2 0  августа Самаровский 
ЛПХ приступает к строительству 
своей конторы. Стоимость стро
ительства определяется в сумме 
31733 руб. Общая кубатура
2403 кубич. метров.

продолжает успеш но наби
рать темпы. 6-го августа дом
на выдала 322 тонны высоко
качественного чугуна. Кри
ворожский ж елезно—рудны й  
бассейн снабжающ ий метал
лургию рудой во втором пя
тилетии будет подвергнут ко
ренной реконструкции. Наме
чается строительство круп
нейшего в мире рудника про
изводительного 7 миллионов 
тонн руды в год. Новые р у д 
ники Криворожья будут да
вать ежегодно 22,6 миллинов^ 
тонн руды .

СВЕРДРОСТА.

ТЯЖЕЛАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В ИЮЛЕ

По предварительным дан-- 
ным опубликованным в газете* 
„За индустриализацию- , в ию
ле тяж елая промышленность 
ослабила свое наступление. 
Июльская среднесуточная вы
плавка чугуна почти равно  
майской, а стали и  проката, 
ниже чем мая и  апреля. 
целом июльский план по чу
гун у выполнен на 97 проц. п о  
стали 91 проц. и  по прокату  
на 85 процентов.

СВЕРДРОСТА.

СКОШЕНО 42 МИЛЛИОНА ГА  
ЗЕРНОВЫХ

К б-му августа по союзу с к о ' 
шено 42 млн. 263 тысячи га э*Р* 
новых— 51 проц. к уборсйной
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