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гие советы, колхозы умело 
сочетают выполнение ста-1 
ханойского плана рыбоза- 1 
готовок с немалом пушно- : 
го сезона. I

Тем не менее в выполно-' 
ми и плана пушзаготовок 
нал и I к> н м е е т с я я в < * а я у г р о ■ 
за. Прежде всего заготови
тельным организациям пе- 
хватает нужной оператив
ности. Нет этой оператив- 
мости и в экспортном со
вещании при окрйсполкоме.

Десять дней тому назад 
©хотники вышли на промы 
ела. За этот промежуток 
времени охотники что-то 
делали в лесу. На всех про
мыслах, во всех районах 
были произведены, надо 
■слагать, пробные отстре
лы зверя. Попробуйте уз
нать обо всем этом и в эк 
епортном совещании, и са
мом близком Самаровском 
райпотребсоюзе, и загот 
пункте? Ничего членораз
дельного, ясного вы не по
лучите. Между тем данные 
о результатах первых 3—5 
дней говорили бы о мнб 
юм Они бы показали сте
пень готовности наших за 
готовительных организаций 
к сезону.

Самаровский район нахо 
дится в наиболее благо 
■риятных условиях в отно 
шении связи. Но и здес! 
далеко не все кооперативы 
дали сведения о начале се
зона. Мы задали вопрос 
руководителю пушного от
дела Самаровского райпо
требсоюза тов. Доровину— 
как идут заготовки? До
вольно бойко он нам наз
вал ряд кооперативов, ко
торые успешно справляют
ся с планом. Но,кроме пе 
речисления голых цифр,тЬв. 
Доровин ни слова не ска
зал о людях. А ведь успех 
пушного сезона зависит от 
того, насколько вниматель
но мы окружили охотников 
заботой: есть ли у него 
все необходимое и из ору
дий производства, и из про
дуктов на промыслах? И 
что особенно печально,тов. 
Доровин не имеет связи 
ни с одним охотником—ста
хановцем.

Первые дни пушного се
зона показывают, что недо
статки прошлых лет начи
нают обнаруживаться и се
годня. Недостатки эти, пре
жде всего, сказываются в 
снабжении охотников бое
припасами, в нарушении за 
готовительных цен, в от
сутствии массовой работы 
па промыслах и т. д. и т. п.

Пушнозаготовки — в а ж 
нейшая государственная за
дача. И требуется прежде 
■сего умения оперативно 
наладить руководство этим 
■ажнейшим участком.

В президиуме ЦИК Союза ССР
с сорокалетием артистической деят ель! 10 го ноября, на заседании президиума ЦИК

; Союза ССР состоялось вручение ор ’>в товари- 
1 щам, награжденным за особые заслуги чсрс ' стра
ной.

I Бурными а ?? л  о дне ме н та. м и бы. ю встречено по 
; явление в зале  тов. Калинина, Акр юза.
\ Первыми получают ордена ко и. г'-ппы РККА. 
'-.Затем боевые краснофлотцы  - под дКники, Они 
' имеют выдающиеся достижения в своей работе, 
учебе. Об этом свидетельств с чгности, 
\ такой факт: младшие ком а я тлры I »**»> отин, ГУ 
\рин получают каждый по -два орден., орден Ле 
! нина и „Знак почета“. Присутствующие сердечно 
\приветствуют, боевых подводников.
| Тепло встречают соб павши вся ил: о Укого ар- 
'тиста Союза ССР И. М. Москвина, н 
го орденом Трудового красного знпм е

вручаются участникам  
Орехово —Москва—КОМ'

а связи  
ности. I 

Ордена ,ЗнРк почета'* 
лыжно-пешего перехода  
само л  ъек-я а - А му р е.

А кулов  зачит ы вает : ,,в ознаменование шести
десят илет ия  и за выдающиеся заслуги в борьбе 
за м ир  н л  пост у руководит еля советской дипло
м ат ии  награжден орденом Ленина Литвинов, М ак
сим М аксим ович , Народный комиссар по пиаст
ра няым дела м и.■

В зале  раздают ся бурные продолж ит ельные  
аплодисменты с возгласами у р а ". Все присутст
вующие с большим подъемом приветствуют р у- 

.4 .^ 0 » . ководит еля советской дипломатии. Калинин, пе-
’Жденно- 1 редавая Литвинову наград", горячо п о зд р а влял  его. 

и- зи выдаю -1 Тов. Литвинов произносит яркую  речь, котр-го оооеном лруиовис^      - .    - - -
щиеся заслуги в области театрального искусства, \ р а я  выслушивается с исключительным вниманием.

Речь тоз. Литвинова
Я сегодня вдвойне тро

нут. 51 тронут данной мне 
п р авигельетвом наград о й.
Я тронут и тем, что .мне 
дано носить орден пменч 
того, чьим соратником я 
имел счастье бы ть в тече
ние многих лет и чьему 
учению я был верен бес
прерывно в течение всей 
моей сознательной жизни.

1 Я понимай, ЧТО: оказан 
ной мне сегодня . великой 
честью я в значительной 
мере обязан своей деятель
ности на том участке ра
боты, который мне был 
>тведен партией в течение 
юследних двух десятиле
тий. Если эта моя деятель
ность нашла высокую оцен
ку, то это потому, что я 
строго служу руководству 
великого Ленина, а затем 
продолжателя его дела—ве
ликого Сталина.

С сознанием, что выпол
няя указания партии и со
ветского правительства и 
нашего вождя товарища 
Сталина, и стараясь прино
сить посильную пользу на
шей великой социалисти
ческой родине, я в то же 
время служу всем народам, 
всему человечеству. Ибо, 
если буржуазная мудрость 
определяет дипломата как 
человека юворящего не
правду на пользу _____
отечества, то советский ди- нашего государства. Мы 
пломат отличается тем, что ’ предлагали всеобщее разо

порабощения р а б о ч и х  и 
кре-стьяц,с тойсамой целью, 
с которой некоторые госу
дарства теперь отрезают 
Испанию. Мы предлагали 
мир народам, когда это 
предложение могло быть 
ложно и с т о л к о в а н о ,  как 
признак слабости. Мы пред 
лагалн и не перестаем пред
лагать мир и теперь, когда 
подобных предположений 
возникать не может и когда

той безнаказанно померять 
ся силами с нами. С этой 
же целью мы делали дру
гим государствам предло
жение за предложением ка
сательно наилучшей систе
мы организации всеобщего 
мира. Я говорю всеобщего, 
потому что мы хотим ми
ра не только для себя, но 
и для всех народов. Пакты 
о ненападении между со
седями, региональные пак
ты для коллективной борь
бы против агрессора, ме* 
ждународное определение 
агрессии и укрепление4 ме
ждународной солидарности 
ча базе устава Лиги на- 
шй—вот та система, кото- 
>у.ю мы предлагали после 

отклонения нашего предло
жения о всеобщем разору
жении, которое мы всегда 
считали самой значитель
ной и незаменимой гаран
тией мира.

А укрепление Лиги наций, 
в верности которой клянет
ся тбже большинство го
сударств, разве оно не от
кладывается под разными 
предлогами из месяца в ме
сяц, из года в год?

Если говорить о банкрот
стве, то речь может итти 
лишь о банкротстве поли
тики тех государств, кото
рые на словах восприни
мали советские предложе
ния, делали декларацию за 
декларацией о коллектив
ной безопасности, недели
мости мира, неизбежности 
принципов Лиги наций, ре
гиональных пактов, но на 
деле все эти идеи саботи
ровали; р банкротстве по
литики тех правительств, 
которые полагают, что пЬд- 
готовка отпора явно наме
чающейся агрессии може!* 
быть предпринята тольк# 
при согласии и с участие»

к.I*. п т  п р и »  1 ~ *--
Есть люди как среди жур* ( заведомых зачинщиков это# 

налистов, т а к и  государст-[агрессии; п р а в и т е л ь с т в ,  
венных деятелей, но отнюдь которые проходили мимо
не среди поборников и дру
зей мира, которые провоз
глашают банкротство этой 
системы в организации ми
ра. Но такие утверждения 
абсолютно ложны и явля
ются лишь одним из средств

весь мир убежден в непо [антисоветской пропаганды, 
и Пс-|бедимой мощи и неиссяка ! Разве можно говорить о 
своего]емой обороноспособности[банкротстве системы, ко

он всегда говорит правду 
и на благо не только сво
его отечества, но и всех 
трудящихся, всего челове
чества. Советская дипло
матия—это борьба за мир, 
а мир нужен всему чело
вечеству.

Основы советской внеш
ней политики неизменны. 
При своей первой же по
ездке за границу в качест
ве работника советской ди
пломатии в 1919 году я 
имел своей миссией пред

ружение на первой же м* ж-

торая еще не осуществля
лась и за принятие кото-

 -------------  ,рой шде ведется борьба?
дународной конференции, . Разве, кроме С о в е т с к о г о  
на которой мы приняли! Союза, какое-либо другое 
участие. Мы повторяли, и (государство заключило пак-
повторяем это предложе
ние каждый раз, когда к 
этому представляется слу-

ты о ненападении со свои 
ми соседями, а те, кто' за
ключал их,действовали раз

чай, несмотря на то, что ве в духе миролюбия, а не 
рост наших вооруженных | для прикрытия тыла и флан
сил и нашей военной про I гов со вполне явными агрес. 
мышленности, нашего во-!сарными целями? Наше оп- 
енного потенциала дает нам ределение агрессии приня- 
превосходство над любым то опять-таки лишь сосе- 
возможным п р о т и в н и к о м дями СССР, но общего ме-

  _ г или даже возможной ком-1 ждународного пр'изнания
ложение мира „ государст-, бинацией их. Мы воору- оно не получило. А где же 
вам, нападавшим тогда на жаемся не для того, чтобы региональные пакты, идея 
советскую республику с в е р я т ь с я  силами с кем-ли- которых на словах как буд- 
целью'вмешательства в е е !бо, а для того, чтобы дру- то воспринята болыиинст- 
внутренние дела, с целью гие не соблазнялись надеж--* вом европейских народов?

нарушения международны^ 
договоров и бесспорных ак- 

|тов агрессии, ухаживали за 
виновниками этих актов,, 
заискивали перед ними в  
надежде, что те пресытят
ся своими успехами и ска
жут „больше грешить не 
будем". Но история учит, 
что агрессии и экЬцансий 
ненасытимы. Каждый ус
пех, каждая полученная ус
тупка атрессором исполь
зуется для дальнейшего на
ступления. Политика сла
бости и уступчивости в от
ношении агрессоров при
вела лишь их к большему 
обнаглению. В организаций 
коллективной безопаснос
ти, заключении региональ
ных пактов, даже совмест
ных дипломатических вы
ступлений миролюбивых 
стран избегали из опасения, 
как бы агрессорские истол
ковали это, как образова
ние блоков. Но агрессоры, 
зло п о с м е и в а я с ь ,  сами 
образовали между собой

Окончание см. на 2 стр,



Речь товарища 
Литвинова

Окончание. Начало см. на 1 странице.

блок, И случилось так, что 
даже те страны, которые 
одно время считали себя 
на положении нейтральных 
арбитров, сами очутились 
под угрозой и вынуждены 
спешно вооружаться для 
предотвращения этой угро
зы. Разве не ясно, чья по
литика?

Есть псе основания пред
полагать, что во многих 
странах начинают извле
каться из этого банкрот
ства нужные уроки, но вы
бор других путей не велик, 
Их два всего: один ведет 
к предлагаемой Советским 
Союзом системе коллектив
ной безопасности, системе 
ко л л е к т и 1 и ой о р г а н и з а ц и и 
обороны всех миролюби
вых стран против немно
гочисленных, и отнюдь не 
столь страшных, агрессо
ров; другой путь, подска
зываемый агрессорами и 
нх агентами во всех стра
нах и находящий. востор
женных сторонников осо
бенно в средних и неболь
ших странах — это путь 
так называемого сближе
ния с агрессорами  -сбли
жения рака с акулой, в на
дежде, что, авось, акула 
не .всего его слонает,га от 
кусит одну лишь клешню, 
для начала, конечно.

Что касается нас, то, 
опираясь на собственные 
средства обороны, мы мо
жем спокойно ждать и 
взирать, как Европа будет 
делать свой выбор. Мы 
твердо знаем, что если 
другие народы захотят по-

настоящему организовать 
мир, обеспечить коллектив
ную безопасность и про
тивопоставить силам агрес
сии наличные силы мира, 
без Советского Союза им 
не обойтись. Оплотом ми
ра в Европе мо^сет быть 
только Советский Союз. 
Это отлично понимают 
агрессоры, которые пото
му и напрягают все свои 
усилия к изолированию За
пада от Советского Союза. 
Я подчеркиваю, что речь 
идет не об изоляции СССР,! 
а изоляции других стран! 
Европы с целью сделать 
их беззащитными и покор 
ними агрессору.

Советская дипломатия 
будет по мреж не му вести 
свою борьбу за мир теми 
методами, в превосходстве 
которых убеждают ее уро
ки каждого дня. Я же бу
ду эту работу делать по- 
прежнему, по-большевист
ски, чтобы и «дальнейшем 
оправдать оказанную мне 
сегодня честь.

По окончании речи тов. 
Литвинова все присутствую
щие встают и устраивают 
ему горячую овацию.

Затем выступает млад
ший командир М. В. Ники
тин, батальонный комис- 
сар П. И. Петров, народ-1 
ный артист Союза С С Р ! 
И. М. Москвин, командир 
перехода Орехово — Моск
ва “  Комсомольск-на-Аму
ре К. М. Власов. Они вы
ражают правительству иск
реннюю благодарность за 
награждение их орденами.

Охотники вышли на промысел
ОХОТНИКИ БОРИТЕСЬ 

ЗА ПЕРВЕНСТВО
На-днях в адрес Остяко- 

Вогульского Окрисполкома 
поступила телеграмма из 
Омска, от Союззаготиушни- 
ны. В телеграмме, за под
писью тов. Брудногои Ку- 
цова, говорится о мерах 
поощрения колхозов, ко
оперативов, райагент*ств за
то гнушнины, выполнивших 
план пушзаготовок.

Райагентства, досрочно 
завершившие план пушни
ны, давшие высокое каче
ство обработки шкурок, 
премируются переходящим 
красным знаменем союзного 
значенгш. Так же премиру
ются колхозы, бригады, дав
шие высокие показатели, 
красным знаменем област
ного значения. Кроме этого, 
одновременно со знаменами 
вручаются вещевые и де
нежные премии подвесной' 
мотор и д р ),

Райагентства, колхозы, 
бригады, получившие крас
ное знамя, являются пер-

выми кандидатами на,все 
союзное совещание стаха 
ковцев заготпушнины, ко
торое состоится в Москве 
в мае 1937 года.

В связи с этой телеграм
мой Окрисполком и Окруж 
ком ВКП(б) дали указания 
по районам округа. В те- 
л е г р а м м е, за поди и с ью тов. 
Катохина и Горбунова,в ад
рес райисполкомов округа 
подчеркивается не об ходи- 
мость развернуть Стаханов 
с кое движение н массовый 
производственный подъем 
всех охотников за досроч
ное выполнение плана пуш
заготовок к 15 декабря и 
стахановского плана к 1 ян
варя.

Обязанность партийных 
организаций округа, сове
тов и заготпунктов разъяс
нить охотникам сущность 
этих указаний и мобилизо
вать их на борьбу.за пер
венство.

Вышли запасы  
дроби

Зимний сезон охоты на
чался. Охотники Ренолов- 
ского кооператива органи
зованно с 1 ноября вышли 
на промысел. Первые дни 
охоты дали хорошие ре
зультаты. План IV кварта
ла в боОО рублей выполнен 
на 71 процент. В этом го
ду большой урожай белки. 
Но уже вначале мы ощу
щаем недостатки. В нашем 
сельпо вышли запасы дро
би. Есть угроза -срыва охо
ты .

ЗВЯГИН.
БАБКИН.

ПО ГО РО ДАМ  СОВЕТСКО ГО  СОЮ ЗА

гУЛ У  * л .•щ т щ т щ щ ж я ж щ  
'' '"Ч 4 ' ' С ■ - >

Выпуск красны;: лейтенантов
Военные школы Ленин

града, Минска, Харькова,
Тбилиси, Баку, Саратова и 
других городов советской 
страны ознаменовали XIX

годовщину Великой проле
тарской революции выпу
ском красных лейтенантов 
и военных техников.

ТАСС.

НА СНИМКЕ: Кабардинская улица в г. Нальчике 
столице орденоносной Кабардино-Балкарии.

(Союзфото)

НАШИ УСПЕХИ
Первые дни зимней охо

ты в Елизаровском сельпо 
проходят с большим успе
хом. Охотники обязались 
д о с р о ч н о  в ы п о л н и т ь  
т а н  п у шн о з а г о т о в о к  IV 
квартала.

За первую декаду уже 
сдано на 9282 рубля пуш
нины,что составляет 51 про
цент квартального плана. 
Мы уверены, что с планом 
пушзаготовок справимся  
у спешо.

К А Й ГА РО Д О В.

Ответ на вопрос
В окружной газете „Хантэ-Ман- 

си Шоп” за № 114 помещена за
метка охотника-колхозника По- 
мыткина, под заголовком .Поче
му мне не выдают премию”.

Госохотннспекция при окрЧПО 
разъясняет, что согласно поста- 
н о в л е н и я  О б л и с п о л к о м а  
от 23/XI 35 г. за № 1426 премии 
местными отделениями Госстра
ха выдаются только за добытых 
волков, из расчета: за взрослую 
волчицу 60 р., за взрослого во*- 
ка самиа 40 р. и волченка 20 р. Эти 
премии уплачиваются по предъ
явлении квитанции на сдачу шкур 
хищника заготорганизациям. Кре
ме этого, за шкуру медведя за- 
готорганизации выда!Ьт 44) р 

Госохотинспектор ЧУГУНОВ.

Обеспечить большевистскую пос
тановку дела приема в ряды ВКП(б)

Осуществление практи
ческих мер, вытекающих 
из итогов обмена партдо
кументов и подготовки ни
зовых парторганизаций к 
предстоящему приему в 
ВКП(б), настоятельно тре
буют от райкомов серьез
нейшей большевистской ра
боты.

Во внутрипартийной ра
боте заметно оживление, 
вызванное обменом партдо
кументов. Вместе с этим 
итоги обмена показали, что 
в прошлом во внутрипар
тийной работе была запу
щенность, которая не замед
лит возвратиться,если с ней 
не будет настоящей борь
бы. Малейшее ослабление 
внимания райкомов партии 
к состоянию партработы в 
первичньйс парторганизаци
ях привело бы к послед
ствиям, нарушающим пос
тановление ЦК ВКП(б) о 
возобновлении приема в 
партию.

Дело еще не закончено, 
если парторганизации при
няли бы новых членов и 
кандидатов, но не обеспе
чили бы большевистское 
воспитание вновь приня
тых. Именно с таким по
нятием решения партии о 
приеме Центральный Ко
митет ведет уничтожаю
щую борьбу.

Парторганизации должны 
помнить основное: снача
ла п од тян уть внутри
партийную работу до 
уровня, обеспечивающего 
воспитание вновь приня- 
ты х\ вы яснить готов
ность первичных п а р т- 
организаций к приему и 
воспитанию новых чле
нов. Без такой подготов
ки решения ЦК не вы
полнить. Без такой кропот
ливой работы легко сбить
ся на осужденный партией 
путь огульного приема.

Насколько кропотлива 
подготовител ьна? работа

к приему в ВКП(б) показы
вает такой факт, как не 
прекращающийся рост ком
мунистов—одиночек, жи
вущнх вдали от первич 
ных парторганизаций. В 
Самаровской организации 
количество одиночек рас
тет. Это сигнал, показыва
ющий, что с каждым днем 
усложняется руководство 
первичными парторганиза 
циями. На первое марта 
текущего года Самаровский 
райком ВКП(б) имел 6 ком
мунистов — одиночек, на пер 
вое ноября их имеется 11. 
Предстоит серьезная рабо
та райкома над вопросом 
сокращения числа одиночек 
с тем, чтобы обеспечить 
правильное воспитание 
коммунистов и усилить ру 
ководство первичными парт 
организациями.

Решающим условием в 
связи с вовлечением в пар
тию новых членов являет
ся грамотность коммуни
стов. Самаровскому рай 
кому обмен рартдокумен 
тов помог выявить негра 
мотных и малограмотных

коммунистов. Но после это
го райком не интересовал
ся: сколько же коммуни
стов ликвидировали свою 
малограмотность? О такой 
работе в райкоме только 
еще собирают сведения и 
желают их составить по 
чему-то к1 января. Остает
ся только потребовать, что
бы сведения о числе мало
грамотных коммунистов бы
ли составлены в ближай
шие дни, а райком занялся 
обучением грамоте комму
нистов немедленно. Это 
б\дет в тысячу раз полез
нее для партии, чем по
пытка отдельных партор
гов распространять старые 
бланки заявлений о приеме 
среди желающих вступить 
в партию.

Такие два .вопроса пар
тийной жизни, казалось бы 
далеко не новые, как ра
бота с одиночками и ма 
лограмотными коммуниста
ми со всей яркостью пока- борьбы 33 социализм

Чем глубже вникаешь в 
партийную жизнь, тем боль
ше возн и к ае т  нераз
решенных вопросов, от ко
торых зависит качестве 
подготовки к приему но
вых членов и кандидатов 
в ВКП(б).

Соеди у к а з а н и й  ЦК 
ВКП(б), которыми парт
организациям предложено 
руководствоваться при при
еме новых членов в ВКП(б), 
сказанр:

„Партийные организации, 
строго проводя индиви
дуальный прием новых чле
нов ВКП(б) должны отби
рать в партию действитель
нопередовых, действитель
но преданных делу рабо
чего класса лучших людей 
нашей страны, из рабочих, 
прежде всего, а также их 
крестьян и трудовой ин
теллигенции, проверенных 
на различных участках

зывают на кропотливую 
черновую работу, которая 
предшествует приему но
вых членов в ВКП(б).

Это указание настоятель
но требует от райкомов 
серьезного отношения и 
внимания к важнейшему



ВЕСТИ РЕШИТЕЛЬНУЮ 
БОРЬБУ С РАСТРАТАМИ 

И ХИЩЕНИЯМИ

2-Я ВСЕУЗБЕКСКАЯ 
СПАРТАКИАДА В ТАШКЕНТЕ

В 131 статье проекта но
вой Конституции указы
вается: „Каждый гражда
нин СССР обязан беречь и 
укреплять общественную 
социалистическую собст 
венность, как священную 
ш неприкосновенную осно
ву советского строя, как 
щеточник богатства и мо
гущества родины, как ис
точник зажиточной и куль
турной жизни всех тру
дящихся.

Лица, покушающиеся на 
общественную, социалисти 
ческую собственность, яв
ляются врагами народа'.

Гражданин Советского 
Союза не только должен 
беречь доверенную ему го
сударственную или обще
ственную собственность, но 
он должен разоблачать тех, 
которые покушаются на 
нее.

Сигналы селькоров сви 
детельствуют о том, что 
многие руководители ко
оперативов не борются с 
хищениями социалистичес
кой собственности.

Широкое поле деятель
ности представлено ворам

сельпо. После его отъезда 
обнаруживается, что он 
растратил свыше боОО руб 
лей. Так охраняют социа 
листическую собственность 
в Троицком сельпо. В этом 
же сельпо с начала года 
растрачено в магазинах^ 
ларьках 3805 рублей.

Точно такое же положе 
ние и в Болчаровском сель
по, Кондинского района. 
Здесь, как пишет селькор 
Резанов, п р е д с е д а т е л е м  
сельпо работает Степан 
Ельпин. В качестве про 
да&ца им принят Ендин.А., 
который растратил око
ло 5000 рублей. В хлеб 
ном ларьке продавец Мо- 
кин за один месяц своей 
работы растратил около 
1000 рублей, заведующий 
ларьком Медведев—800 руб 
лей, продавец Польянова 
—500 рублей и т. д.

Не могут похвастаться 
бдительностью и коопера
тивные работники Остяко- 
Вогульского горпо. Здесь 
только за первое полуго
дие растрачено свыше 
25000 рублей. Во втором 
полугодии растраты также

Бюджет школы

* жуликам в Троицком ппекпашаются 
сельпо, Самаровского рай- не прекращаются, 
она. Председатель , сельпо Эти факты говорят о 
Володин, как сообщает I притуплении классовой б ди 
селькор Ф., способствует тельности со стороны от-
растратчикам и не прини
мает никаких мер по охра 
ме социалистической соб
ственности. Продавец Кну
ра в Троицком сельпо ра
ботал более года. За это 
время не раз производи 
лиеь ревизии. Как будто 
бы все благополучно. Кну
ра уезжает в Вершинское

дельных р у к о в о д и т е л е й  
кооперативных работников, 
которые забыли о том,что 
охрана социалистической 
собственности от посяга
тельства классовых врагов 
и его агентуры является 
неотложной задачей каж 
дого гражданина, на каком 
бы участке он не работал.

Р ы б а к  з н а ч к и с т
АХТЕУРЬЕ(11 ноября,по те 

леграфу). ВАхтеурскойарте 
ли особо выделяется удар- 
яой работой бригада значки 
«та Тимофея Федоровича Си

гильетова, которая в ста
хановский двухдекадник вы 
ловила рыбы 131 процент 
к плану IV квартала.

ТАЙЛАШЕВ.

резерву партии-г-к группам 
сочувствующих. Этого-то 
внимания нехватает у Са 
маровекого райкома ВКП(б). 
Резерв райкома—27 сочув 
«твующих, из них: 6 рабо
чих, 5 колхозников, 1 учи
тель сельской школы, 15 
Служащих — (машинистка, 
иродавцы, счетоводы и др.). 
Следовательно, райком пре
дал забвению важнейшее 
указание ЦК о том, что мы 
должны отбирать в пар
тию „...из рабочих, прежде 
всего, а также из крестьян 
я трудовой ителлигенции".

Не все из сочувствую
щих будут достойны быть 
в партии. Там будут толь 
ко те, которые докажут 
свою преданность партии. 
В Самаровском райкоме, 
как видите, погоня за про 
«той цифрой. Это является 
свидетельством слабой ра 
боты среди рабочих, кол 
жозников и трудовой ин 
теллигенции. Не удивитель
но поэтому, что рабочих, 
крестьян и сельских учи
телей в группах сочувст
вующих оказалось меньше, 
чем остальных. Для исправ

ления этого положения тре
буется, серьезная работа 
райкома ВКП(б). Не испра 
вить эту ошибку—значит 
д о п у с т и т ь  возможность 
огульного приема новых 
членов в ВКП(б).

Перед райкомом выдви 
гается мнбгр во тросов, тре
бующих разрешения в свя
зи с работой среди сочув
ствующих. Сюда нужно от
нести: учебу сочувствую
щих в сети партпросвеще
ния,работу первичных парт
организаций среди рабочих 
ведущих профессий, при
влечение сочувствующих на 
о т к р ы т ы е  партсобрания 
и т. д.

Нужно твердо знать, что 
усвоение этих требований 
ЦК ДО конца и их пунк
туальное выполнение га 
рантирует партию от про
никновения в ее ряды враж 
дебных и случайных эле
ментов.

А. РАТНИКОВ.

НА СНИМКЕ: рекордсменка
СССР Галина Турова .(Ленин
град) метает ядро на стидионе 
им. Икрамова (Союзфото)

Забота правительства на
шей родины о школе оче
видна всем. Повышение 
зарплаты учителям, строи
тельство школьных зданий, 
не прекращающийся, а ра
стущий выпуск , учебных 
пособий лучше всего отоб
ражают действительную за
боту о школе. Поэтому 
нет нужды доказывать, что 
школы наши получают так 
же и вполне заслуженные 
бюджетные ассигнования.

Неполная1 средняя школа 
д. Б. Каменское, Кондин
ский совет, Березовского 
района, ежегодно получает 
на операционные расходы 
5560 рублей. Этфго доста
точно для того, чтобы ку
пить мебель и учебные по
собия.

1<ак ни странно, а упомя
нутая школа находится в 
нужде, не имея учебно- 
наглядных пособий. Причи
ной тому служит небреж
ность работников райОНО, 
считающих школьный бюд
жет делом посторонним.

Результаты такого хлад
нокровия не замедлили ска
заться. Б. Каменская школа 
на операционные расход» 
с большим трудом получи
ла 4б0 рублей. Не выси- 
лает райОНО законные 
средства и молчит, если их 
попросишь.

Ежегодно, в силу голо
вотяпства работников рай
ОНО, школы лишаются а 
конце года десятков ты
сяч рублей своих средств, 
оставаясь не оборудован
ными. Это положение на
стоятельно требует такого 
порядка финансирования, 
при котором школа могла 
бы ассигнования получать 
своевременно. Пусть эти» 
делом займутся финансо
вые отделы райисполкоме* 
совместно с органами на
родного образования. Кро
ме пользы, от этого ниче
го не будет.

Директор школы 
А. Г. КОЧЕРГИН.

На помощь женщинам и детям 
героической Испании

БОРИТЕСЬ, МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ
Свыше четырех месяцев, 

как на глазах всего мира 
льется кровь трудящихся 
Испании, отважно борю
щихся против фашистских 
мятежников. С каждым 
днем крепнут силыбойпов, 
растет их воля к победе 
над озверелым фашизмом.

Мы, рабочие и работни
цы Самаровского лесозаво
да, е чувством глубокой.не- 
чависти относимся к фа
шизму, который в море 
крови пытается потопить 
свободу демократической 
Испании. Фашизм несет с 
собою цепи рабства и бес
правия. Мы с большим ин
тересом следим за успеха
ми испанского народа. С 
вами наши мысли и наши

чувства. Братья и сестры 
героической Испании! Бо
ритесь до полной победы 
над фашизмом. Мы, рабочие 
и работницы лесозавода, 
как и все трудящиеся Со
ветского -Союза, поможем 
вам в вашей славной борьбе.

На общем собрании мы 
решили ежемесячно отчи 
слять один процент от за 
работной длаты в помощь 
женщинам и детям герои
ческой Испании до полной 
вашей победы и разгрома 
фашистских мятежников. 
Мы присоединяем свой го
лос ко всем трудящимся 
мира и требуем прекратить 
фашистскую интервенцию 
в Испании.

НОСОВ.

Отчисляем часть заработка до  
полной победы

Призыв трудящихся Со 
ветского Союза об органи
зации материальной помо
щи женщинам и детям ге
роической Испании был 
широко подхвачен трудя
щимися Базьяновского со
вета На обгнем собрании 
работники сельпо едино
гласно постановили отчи
слить часть своего зара 
ботка в помощь героиче
ским бойцам Испании до 
полной их победы над фа-

Помогайте испанскому 
народу

Я очень внимательно сле
жу за героической борь* 
бой испанского народа пре
тив фашистских мятежнм- 
кфк Каждая их победа ме
ня радует. Испанский на
род мужественно борется 
против фашизма. Не толь
ко мужчины, но и женщм- 
ны принимают участие в 
этой борьбе. Сейчас напрж- 
женный момент: фашист
ские мятежники угрожают 
Мадриду. Испанскому на
роду нужна регулярная по
мощь. Только при этом 
условии трудящиеся Испа
нии- одержат победу над/ 
фашистски и мятежникам*.

Работница Александра 
Константиновна 

КУЗНЕЦОВА. 
Самаровский лесозавод,

шистскими мятежниками. 
В первый день было собра 
но свыше 200 рублей. Не 
отстают и колхозники Фро- 
ловского колхоза В своей 
резолюции колхозники за
явили, ч ю  они с радостью 
окажут помощь героиче
скому испанскому народу. 
.В этот же день по подпис
ному листу было собрано 
свыше 20 рублей.

К. Я. КОРЕПАНОВ.

Выражаем глубокую солидарность
Коллектив работников 

Троицкого сельпо горячо 
приветствует предложение 
об организации с б о р а  
средств в помощь женщи
нам и детям героической 
Испании. На общем собра
нии, посвященном событиям 
в Испании, по подписному 
листу собрано 206 рублей. 
В своей резолюции работ
ники коллектива выража

ют глубокую солидарность 
народу Испании.

„Бойцы героической Ис
пании! Мы уверены в ва
шей победе над фашист
скими мятежниками, кото 
рые огнем и мечом хотят 
отобрать свободу и счастье 
у испанского народа. Про
должайте смело вашу са
моотверженную борьбу. По
беда будет за вами*

ГРЯЗНОВ.

Партийная
хроника

нуосы парторгов
Самаровский райком ВКП)б) с 

27 октября созвал районные кур
сы парторгов. На курсах 9 сель
ских парторгов, которые в тече
ние месяца будут изучать исто
рию ВКП(б) и вопросы партий
ного строительства.
Несмотря на осеннюю распутицу, 

слушатели курсов собрались в* 
время. Тон. Ашихмин, коммунист, 
работающий в Назымском нац
еовет е, использовал все прими
тивные способы передвижении 
(лодку, пешие переходы, и т. д.). 
В вершине реки Назычбыл уже 
рекостав, но т. Ашихмин на курсе 
прибыл своевременно.

УФИМЦЕВ.

УЧЕБНИ И ДЛИ СЕЛЬСКИХ 
-АРТШКОЛ

Базой Самаровского райсоюзе 
в сельские кооперативные ма(*- 
зины высланы учебные пособи», 
для сети п а р т и й н о г о  просвещен 
нин. Высланы учебники: Кнорин— 
.Краткая история ВКП(б)%й. Ста
лин— .Вопросы ленинизма*, одно
томник— .Пении и Сталин*—по
собие для изучения иСторн© 
ВКП(б) и др.
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Короткие сигналы

Кому нужен такой уполномоченный
В деревню Лениной, Нах- 

рачинского совета, Кондин
ского района, приезжал от 
райОНО уполномоченный 
дов. Кравченко по органи
зации работа по ликвида

ции неграмотности и мало
грамотности среди взросло
го населения. Он провел в 
■ашей деревне общее со
брание всех граждан, где 
меня избрали ликвидато
ром. На общем собрании 
тов, Кравченко заявил,что 
но приезде в Нахрачи он 
с первым-же попавшимся 
катером пошлет к нам в 
деревню все необходимое 
для проведения занятий. 
Нам нужны были учебни

ки, тетради, карандаши 
Кроме этого, я как ликви
датор нуждался в помоши. 
Мне нужна была програм 
ма занятий. Приходит один 
катер, второй, третий... 
Все они приходят и ухо
дят, а обещанного мы так 
и не можем Дождаться. 
Между тем, среди населе
ния наблюдается большая 
тяга к Знаниям. Не случай 
но поэтому в кружок по 
ликвидации неграмотности 
и малограмотности записа
л о с ь ^ !  человек слушате
лей.4 По моему, таких упол 
помоченных к нам не сле
довало бы и посылать.

" КОСПАЛОВ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  ТАСС

Героическая оборона 
Мадрида

Почему
[ у ч е ^ И~ 

наши дети не учатся
В Чучелйнских юртах де

ти хантэ не учатся потому, 
что среди- родителей не 
ведется никакой массово 
разъяснительной работы по 
вовлечению детей школь
ного возраста в школу. 
Между тем, возможности к

учебе есть. Рядом с юрта 
ми Чучелинскими,в дерев 
не Пашкино, имеется хоро
шая школа. Самаровский 
райОНО обязан принять 
все меры к тому, чтобы 
вовлечь наших детей в 
школу.

КИСЕЛЕВ Ф, Г.

У нас нарушают стандартные цены
В нашей деревне Шапша 1 

работают два отделения 
по приемке пушнины: пер
вое—от Омпушйины и вто
рое—от сельпо. В этих от
делениях установленные 
стандартные пены на п>ш- 
нину нарушаются. О отни- 
ки не знают, кто из прием
щиков прав и кто виноват. 
Например, сборщик отде
ления Омпушнины тов. Ва
сильев за последние 6 ме
сяца принял от охотников 
4880 шкупок водяной кры 
сы на, 947 рублей. Стой 
мость одной шкурки , оп
ределяется около 20 копе
ек. Агент сельпо за это 
же время принял только 
700 шкурок на 88 рублей. 
Таким образом к а ж д а я

щкурка обходится до 13 ко 
пеек, или на 7 копеек мень 
ше, чем в отделении Ом
пушнины. У охотников соз 
далось настроение, что в 
сельпо расценки занижены, 
поэтому они отказываются 
сдавать пушнину. На днях 
я принял Шапшинское от
деление селыю. Присут 
ствуюший при приемке от 
сельпо Георгий^Корепннов 
дал мне те же установки по 
приемке пушнины, кото
рые он давал стацо^у при
емщику. Я не - согласен 
с этими установками пот$ 
му, что они ггтюти воре чат 
стандартным ценам, уста
новленным в ы ш е с т о я щ и 
ми организациями.

Б. ТАДЬН 1ЩНИХ.

Уже почти неделю испан
ские п р а в и т е л ь с т в е н н ые  
войска героически отража
ют все попытки фашист
ских мятежников ворваться 
в Мадрид.

11 го ноября мятежники 
предприняли ряд атак про
тив республиканцев, все 
эти атаки отбиты.

Правительственная ави
ация уничтожила колонну 
мятежников, а также про
тивовоздушную артилле 
рию мятежников в Кара 
банчель Альто (пригород 
Мадрида), батарею мятеж
ников, стоявшую при раз
ветвлении двух дорог у 
самого Мадрида. 6 респуб
ликанских истребителей об 
ратили в бегство эскад 
рилию истребителей мя 
тежников, сопровождавших 
шесть трехмоторных само 
летов, намеревавшихся бом 
бардировать центр Мадри
да. Республиканская ави
ация, не имея ни минуты 
передышки, бомбардирова
ла все скопления мятеж 
ников в центральном рай
оне и сбила три самолета 
мятежников.

Английское агентство 
Рейтер сообщает, по до 
стоверным сведениям, по
лученным в Лондону, что 
республиканцы предприня
ли ночью 12-го ноября ре 
шительную контратаку. Мя- 
тежники отброшены за 
парк К-шадель-Кампо.

По сообщению из Барсе
лоны, эскадрилия респуб 
ликанеких самолетов под 
вергла ожесточенной бом 
бардировке Пальму, а так
же другие стратегические 
пункты острова Майорка, 
занятого фашистами.

По сообщению француз
ской печати, правитель-! 
ственйая авиация бомбар-'

дировала11 гоноябряаэрод 
ром Авила (к северо-запа
ду от Мадрида), уничтожи 
ла 20 самолетов мятежн-и-

Английские газеты сооб 
щают: из Валенсии еже 
дневно направляются в 
Мадрид тысячи хорошо 
вооруженных бойцов. Га
зеты с похвалой отзыза- 
ются об ЭТИХ ПОПОЛНЕНИЯХ, 
отмечают в то же время 
мужественное поведение на
селения Мадрида.

Испанское правительство 
развернуло, по сообщени
ям английской печати, 
большую работу по реор 
ганизации правительствен
ных войск. Создаются под
вижные войсковые части, 
снабжённые оружием, изго 
товленным в Испании. Уже 
начата замена отрядов на
родной милиции этими ча
стями. В правительствен
ных военных школах идет 
усиленная работа. В Бар
селоне,- в военной школе 
обучаются тысячи офице
ров.- Авиационная школа 
выпустила сотни летчиков. 
В ближайшие дни будут 
выпущены командиры из 
некоторых других школ. 
В Валенсии созданы специ
альные части противовоз 
душной обороны.Обучается 
специальный корпус тан 
кистов. Испанские прави 
тельственные заводы нача 
ли строить самолеты, танки, 
броневики. Они изготов
ляют почти в с е  ч а с т и  
пулеметов. В большом ко 
личестве изготовляются 
винтовки. Изготовляются 
танки, снаряды, патроны, 
бомбы, взрывчатые веще
ства. Все это производится 
главным образом на заво
дах Каталонии.

ТАСС.

Новый рекорд  
советской  

авиации
10-го ноября старший 

лейтенант—летчик Нюхти- 
ков с вторым летчиком -  
военным инженером третье
го ранга Липкиным, борт
механиками — в о е н н ы м и  
техниками первого ранги 
Обыденниковым, Елтыше- 
вым на транспортном мо
ноплане с четырьмя мото
рами „АМ—34“ по 860 ло
шадиных сил каждый: 
сконструированный груп
пой инженеров под руко
водством Бол х-о з и т (т и ов а, 
совершшг ДТолет с грузом 
10 тонн, на высоту 7032 мет
ра.

Этот результате признан 
всесоюзным рекордом вы
соты. Материалы о полете 
представляются на между
народную авиационную фе
дерацию для засвидетель
ствования рекорда, как меж
дународного—по классу су
хопутных самолетов.

До сних пор международ
ный рекорд полета с гру
зом в 10 тонн принадле
жал известному советско
му летчику — испытателю- 
майору Юмашеву, подняв- 

I шемуся 16 го сентября это- 
го года на высоту 6605 мет
ров.

ТАСС.
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Трудовая консультация

Вопросы и ответы
Анна Яковлевна Таушканова, ра

ботающая в неполной средней 
школе, (д. Красный яр, Красно
ярского совет.), Кондинского 
района) просит ответить через 
газету „Хантэ-Манси Шоп* на 
«опрос:

могут ли пользоваться регу-, 
лярными выходными днями тех-) 
щические работники (сторо^кихи) 
Средних школ и общежитий? : 
ОТВЕТ: технические работники

(сторожихи) начальных и средних 
школ, интернатов и оощежитий 
как и все трудящиеся Советско
го Союза, имеют "право на регу
лярный отдых выхо ной лень). 
Это право определено в статье 
109 кодекса законов о труде.

За пред. ОК Союза работников 
начальной и сре жгй школы 

ВИНОГРАД КИЙ.
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Борьба с фашистским шпионажем в Испании
11-го ноября в народном 

трибунале Биекаи (Испа
ния) слушалось дело 11 
фашистов, захваченных на 
бискайском фронте. Боль
шинство их иностранцы. 
Все они приговорены к 
различным "срокам наказа
ния, Среди захваченных в 
член германский поел в 
Австрии—Фон-Пииенс.

В тот же день начался 
процесс о шпионаже в 
пользу фашистских мятеж
ников. На скамье подсу
димых несколько десяткЬв 
человек. Главные обвиняе
мые: австрийский и параг
вайский консулы.

ТАСС.

. Два миллиона 
радиоточек

С ростом культуры на
родов Советского Союз* 
непрестанно повышаете^ 
спрос на радиоустановки- 
Только за 9 месяцев этб- 
го года в трансляционную 
сеть включено свыше 41000® 
новых репродукторов, поч
ти в полтора раза больше, 
чем за весь прошлый год. 
В 83000 новых репродукто
ров выросла только сель 
ская радиосеть. Густая па
утина проводов трансля- 
ционнрй сети охватывает 
уже самьГё далекие окра
ины Союза. Впервые про
водятся опыты по созда
нию районов сплошной ра
диофикации. К концу это
го года ^трансляционная 
сеть Наркомата связи бу
дет насчитывать около 
2 миллионов радиоточек.

ТАСС.

Ответственный редактор 
СМИРНОВ И. Е.

Утерянные документы 
считать 

недействительными
ПЕТРЯКОВА Л. Г. — метричес

кая выпись о рождении, выдан
ная Самаровским сельсоветом.
ГУБИНОЙ С, Н — метрическаг 

выпись о рождении, выданная 
Самаровским сельсоветом.
КОРЕПАНОВА И. М.— метрическая 

выпись о рождении, выданная 
Самаровским сельсоветом.

СУМКИНА В. С.—метрическая 
выпись о рождении, выданная 
Самаровским загсом.

АШ АРАПО ВОЙ М. Ш.—мет
рическая выпись о рождении, 
выданная Самаровским загсом.

КОРЕПАНОВА А. Г.—свиде
тельство о рождении, выданное 
Самаровским сельсоветом.

КО Ш КАРО ВА  А, Т,—свиде
тельство о рождении, выданное 
Самаровским сельсоветом.
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