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В а ж н ы й  п о ч и н
Могучая социалистическая 

держа! а избрала свой Верхов- 
вый Совет. Выборы—это все
народное ликование, манифес
тация морального и полити
ческого единства советских 
граждан.

Советский народ ликует по
тому, что исполнились его 
«окровенные желания; победил 
4лок коммунистов и беспартий
ных, лучшие люди социализ
ма избраны в Верховный Со
вет и будут руководить на
шим государством.' Советский 
варод ликует от сознания своей 
сплоченности и дружбы, мо
рального и политического един 
ства. Советский народ ликует 
иотому, что в нашей стране 
м жизнь хороша и жить хо
рошо,—потому что ведет нашу 
родину от победы к победе 
товарищ Сталин.

Советский народ полон эн
тузиазма строить новую жизнь, 
укреплять мощь и оборону 
«граны Советов. Советский на
род полон решимости до конца 
выкорчевывать всех до пос
леднего врагов народа—троц- 
вистско-бухаринскую нечисть.

— Умножим наши победы! 
Таков единодушный голос на
рода. Вот почему сейчас, пос
ле выборов все пароетает вол
на народного подъема за ук
репление мощи социалистиче
ского государства.

Сегодня мы помещаем обра
щение рабочих нашей столи
цы. Какой бодростью дышат сло
ва обращения, как волнующе 
авучат они, особенно теперь, ко
гда мы подводим блестящие ито
ги второй пятилетки и вступаем 
в первый год третьей сталин
ской пятилетки. Рабочие сто
лицы призывают к стаханов
ской работе в наступающем 
1938 году. Они объявляют 
январь месяц сталинским ме
сяцем стахановской работы, с 
?ем чтобы Езятые темпы в 
январе закрепить и увеличи
вать на протяжении всего го
да.

КО ВСЕМ СТАХАНОВЦАМ, РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРАМ, 
ТЕХНИКАМ И СЛУЖАЩИМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И ТРАНСПОРТА
О бращ ение стахановцев фабрик и заводов М о сквы  и М о ско в ско й  области

'ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Рабочие столицы сделали 
важный, почин. Этот почин 
но^ватит вся страна.

—Больше высококачествен

ной рыбы!
—Больше пушнины!
— Больше прдукции сель 

«кого хозяйства и животновод
ства!

Под таким знаком пройдет 
стахановский год в нашем ок
руге.

Дело чести каждого колхоза, 
каждого кооператива, каждого 
агенства пушнины, каждого со
вета присоединиться к почи
ну  рабочих схолицы. Дело 
чести каждого трудя щегося под
хватить призыв передовых ра
бочих и бороться за еще боль
шее экономическое и культур
ное процветание народов на
шего национального округа.

Советский народ на основе самой демократической в мире Ста
линской Конституции избрал VI декабря Верховный Совет СССР.

Блок коммунистов и беспартийных, могучий, непобедимый 
Сталинский блок, одержал блестящую победу. Кандщаты, вы
ставленные в Верховный орган Советского Союза избиратель
ным блоком партии большевиков и беспартийных, избраны 
повсеместно.

Свыше 90 миллионов избирателей, голосуя за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных, демонстрирован! этим 
сплоченность советского народа вокруг партия большевиков, 
свое безграничное доверие и преданность партии Л енина- 
Сталина, свою любовь и преданность великому Сталину.

П"д великим знаменем Ленина—Сталина трудящиеся нашей 
редины уверенно идут гперед к новым победам коммунизма, 
ибо они знают, что их ведет великий гений трудящегося че
ловечества товарищ Сташн, под руководством которого наша 
страна стала могучей социалистической державой, страной по
бедившего социализма, страной счастья и радости, страпой 
развернутой социалистической демократии.

Наша родина-мать—единственная страна в мире, не знаю
щая ужасов безработицы. Безработица ликвидирована навеки 
и ее бедствий никогда не узнает гражданин страны социа
лизма. Колхозный строй навеки ликвидировал .нищету в де
ревне и обеспечил колхозному крестьянству счастливую, 
зажиточную жизнь.

Партия Ленина—Сталина и Советская власть обеспечила 
трудящимся нашей родины право на труд, прЩ  'нУщдых, 
право на образование, право на ебеснв$&нну1о ЗДГр$еть7дало- 
тыми словами записанные в Сталинской Конституции

Сталинский Центральный Комитет партии и Советское пра
вительство неустанно заботятся о повышении благосостояния 
рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции.

Мы работаем на себя, и потому наш труд радостен. Мы 
знаем, что чем больше мы выработаем продукции, чем больший 
урожай мы получим с наших колхозных и совхозных полей, 
тем могущественнее будет наше отечество, тем лучше н луч
ше мы будем жить.

Советский народ с невиданной в мире силой продемонстри
ровал свое величайшее ^гуществ*, свое несокрушимое мо
ральное и политическое единство, свою боевую готовность 
бороться за дальнейшее укрепление своей родины, за Новые 
победы коммунизма, под руководством партии Ленина—Стали
на, под руководством великого Сталина.

Выборы в Верховный Совет явились подлинным всенарод
ным праздником. Этот исторический день трудящиеся, рабо
чие, ударники и стахановиы предприятий Москвы и Москов
ской области встретили невиданным подъемом политической и 

'производственной активности. Выражением этой производствен
ной и политической активности явилась проведенная по ини
циативе рабочих Сталинского района столицы сталинская де
када стахановских рекордов.

В дни этой декады тысячи сталинских питомцев-стаханов- 
цев, пламенных патриотов нашей счастливой родины, показа
ли замечательные образцы большевистской борьбы -за высокую 
производительность труда, нокаш и образцы социалистическо
го отношения к труду, показали, на какие героические под
виги способны люди,’овладевшие техникой, люди, горячо лю
бящие екою родину, люди, высоко несущие знамя Ленинского 
соревж-'чшмя.

■ Депутат Вершиюгц Совета СССР фрезеровщик- станкозавода 
имени Сер г 1 Ордж'йицидзс товарищ Гудов в дни сталинской 
декады мтааовш  Гпестлщий рекорд, выработав за одну сце
ну 45,8 нормы.

Соревнующийся с шш фрезеровщик завода „Красный про
летарии > товарищ Ц|рсв, работая гудовекими методами, перек
рыл этот рекорд, выполнив за смену 58 норм.

За дни сталинской декады на предприятиях Москвы и Мо
сковской области выросли новые выдающиеся мастера высокой 
производительности труда.

Товарищ Панфилова, стахановка Тушинской чулочной фаб
рики, дала за смену 1140 пар чулок, превысив американские 
нормы, и установила мировой рекорд.

Фрезеровщик завода «Красный пролетарий» товарищ Миро
нов выработал за смену 46 норм.

Точильщик резцов Подольского механического завода Ани
симов выполнил за смену 17 норм.

Комсомолец Мытищинского машиностроительного завода то
варищ Крад выполнил за смену 18,3 нормы.

Стахановцы завода им. Горбуноват. т. Лукьяновский и Никулин 
выполнили в одну смену месячное задание.

Сталевар завода «Серп и молот» товарищ Дронников снял 
И  тонн стали с квадратного метра пода печи.

На заводах Москвы и области стало развиваться славное 
движение пятисотников и тысячников, движение стахановцев, 
выполняющих свои нормы на пятьсот и одну тысячу процентов.

На Коломенском заводе имени Куйбышева 304 стахановца 
в дни сталинской декады выполнили свои нормы свыше, чем 
на 500 процентов.

На заводе имени Лепсе в дни сталинской декады было ус
тановлено 690 рекордов. 180 рабочих этого завода выполни
ли свои нормы от 300 до 1180 процентов.

Таких примеров много. Они есть на автозаводе имени Ста
лина, на прожекторном заводе имени Кагановича, на электро
заводе имени Куйбышева, на станкостроительном заводе «Ком-1 
сомолец» на Подольском механическом заводе и многих дру
гих предприятиях.

На сотнях предприятий рабочие, ранее не выполнявшие 
нормы, теперь стали их вынолнять. Увеличились ряды удар
ников, перевыполняющих нормы на 120—150 процентов.

Все достижения сталинской декады, все установленные ре
корды являются ярким свидетельством неограниченных Воз
можностей подъема произв)дительностл труда и огромных ре** 
зервов нашей социалистической промышленности, испольюват 
ние которых является важнейшей задачей хозяйственников, 
инженеров, рабочих, стахановцев.

Задача состоит в том, чтобы закрепить достигнутый в стаг 
ли некую декаду уровень производительности.

Задача состоит в том, чтобы высокую производительность* 
отдельных стахановцев перенести на бригады, на цеха.

Задача состоит в том, чтобы систематически распространять 
и внедрять опыт передовиков, создавать условия, способст
вующие этому. *

Товарищи, наша страна завершает славную вторую сталин
скую пятилетку и вступает в первый год третьей пятилетки.

Накануне нового хозяйственного года м̂ 1 обращаемся к вам, 
товарищи рабочие, работницы, стахановцы, ийженеры и хо
зяйственники, с призывом успешно завершить выполнение 
государственного плана текущего года, образцово подготовить
ся к осуществлению плана промышленного производства в 
1938 году—-в первом году третьей сталинской пятилетки.

Мы призываем вас показать в 1938 году блестящие образ-- ' 
цы социалистического труда.

Мы призываем вас сделать 1938 год годом нового мощного 
подъема социалистического соревнования и стахановского дви
жения, годом наивысших показателей производительности 
труда.

Мы призываем вас вступить в новый хозяйственный год* 
объявив январь 1938 года сталинским месяцем стахановских 
рекордов, показав в этот месяц образцы социалистической ор
ганизованности и большевистского порядка, показав умение 
работать равномерно, без перебоев и штурмовщины.

Мы призываем вас еще выше поднять знамя социалистиче
ского соревнования фабрик, заводов, шахт, рудников, паро
возных депо ц железнод »р >жных станций, развернуть стаха
новское движение вширь и вглубь и по-большевистски бо
роться за почетное звание передовых, за переходящие красг 
ные знамена, за звание отличников социалистического сорев* 
нования.

Мы призываем вас еще выше поднять революционную боль
шевистскую бдительность, беспощадно разоблачать и уничто
жать заклятых .врагов н ар д а—трщкистско-зиновьевских и 
бухаринско-рыковских наймитов японо-немецкого фашизма.

Мы призываем вас еще теснее сплотиться вокруг нашей 
родной коммунистической партии, вокруг нашего мудрого вож
дя и учителя, великого Сталина.

Мы призываем вас крепить нерушимое моральное и поли
тическое единство советского народа и непобедимый блок ком
мунистов и беспартийных.

Да здравствует наша великая соцйалистическая.родина!
Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия боль

шевиков!
Да здравствует могучее стахановское движение!
Да здравствует наш вождь и учитель товарищ Сталин!

(ТАСС).
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ВЕРШИНСКИЕ ОХОТНИКИ—  
ДОСТОЙНО ВСТРЕТЯТ

новый год
Вершина, 25 декабря (по 

телеграфу). В тайге, в вер
ховьях Назыма, в речках Ить- 
ях, Немысюхая, Кфыохан, Оху- 
тюхан в тысяче километровых 
просторах Назымской тундры, 
разве рн у лог ь со ци ал исти ческое 
соревнование среди охотников. 
Около 200 промысловиков хантэ 
н русских Вершинского нацио
нального совета приняли пред
ложение Ивана Захарова—по- 
стахановски завершить заме
чательный 1937 год.

На 20 декабря Вершинские 
отделение (Ьшушнины, (заве
дующий Попов), з (.готовило на 
77 тысяч рублей пушнины, 
при плане IV квартала в 
65.600 рублей. Охотники, про
мыт тяющие но догов-рам с 
Олшушниной обязадись к н»- 
вому году дать пушнины еще 
яа 30 тысяч рублей, т. е. до
вести выполнение пиша до 
150 процентов. Позорно от
стал от Омпуигнины Вершин* 
екий селений кооператив 
(председатель Рычков), заго
товивший к 20 декабря всего 
на 88 процентов пушнины к 
плану. Охотники, промышляю
щие по договорам с сельпо, 
обязались к 1 января полно
стью выполнить план, вытя
нуть сельпо из прорыва. Пер
вая пятидневка соревнования
показала, что '^охотники с че
стью держат свое слово.

Вчера в Вершину пугача 
лась тройка оленей. С нард 
сошел невысокий коренастый 
человек. Это был Семен Вол
гин. Движения его быстры, 
решительны, ему только 22 го
да, между тем ч гШ  его охот
ничьей работы достигает 10 
дет. Семен Волгин один из 
знатных людей Назыма.

Р Я ,—говорит он, — еще ко 
дню выборов выполнил свой 
план. Сейчас же имею 258 
процентов выполнения квар

тального плана. Только за 
'последние полтора—два меся
ца заработал 1419 рублей. Од 
Захарова в будущем году н« 
отстану, вызываю его личн> 
на соревнование.

Многие, даже самые л учпш< 
охотники Вазы «а, как Дании.! 
А шкив, выполнивший ш аг 
па 188 процент» в, Петр Л-зн 
мое, выполнивший план на 
195 процент-'В, не впервы 
опчают от Выгина. Выгим 
( быоняет свои успехи иск но 
чительпо тем, что хорошо изу 
чн.1 признаки выхода звери, 
всю его повадки.

До сих п>р охочусь тальк- 
ружьем, — рассказывает он 
если в будущем году пали 
одновременно пользоваться ме
ханизированным л о во м—ка п 
капами черканами, плашкам 
добуду втрое больше нынеш
него.

Стахановцев пушного про
мысла в Назымстой тайге и 
тундрз сейчас полтора?*— дга 
десятка, но этот небольшой 
боевой отряд растет с каждым 
днем. На днях получены све
дения, что старик хантэ Ни
колай Васильевич Бмалев, вы
полнивший квартальный план 
ча 170 процентов, заработаг 
936 рублей, обязался добыть 
к 1 января еще не менее 50 
белок, что братья Николай, 
Афанасий Вандымовы с речки 
Лямино вы поли ид и на 182 
процента квартальный плар, 
заработали 1896 рублей, ччо 
Николай Михайлович Коптелов 
меньше чем в полтора месяца 
добыл 324 белки, заработав 
более тысячи рублей.

Назычские охотники хорошо 
поддержали призыв Ивана За
харова. 1938 год—год новых 
побед, нового счастья, они 
встретят достойно.

В Ракитин.

В Сухуме (Абхазская АССР) в заново отремонтирован
ном здании открыт дом партийного просвещения. Здесь 
хорошо "оборудованы: библиотека, читальня, зал заседа
ний, учебные кабинеты, комнаты для консультации, ин
дивидуальных занятий и пр.

Ф о т о  О, Игнатозича.

В иблнете ЕГ.,тац ш и пропаганды.

Трехсоттысячный автомобиль 
Горьковского автозавода  

имени Молотова
Горький, 25 декабря. Сегод

ня с главного сбор юного кон
вейера автозавода имени Мо
лотова сошел 300-тысяч ный 
грузовик. Этим замечательным 
событием встречается VI го
довщина существования авто

завода.
Автозавод был пушен 1 ян

варя 1932 года. В первый г< д 
своего существования он вы
пустил 7524 автомобиля, в 
этом шду дает стране свыше 
100 ть с !ч машин. (ТАСС).

Навстречу
сталинскому 

месяцу 
стахановских 

рекордов
С огромным воодушевлени- 

ем готовится коллектив про
мышленных предприятий к  
сталинскому месяцу стаханов
ских рекордов. Стахановцы 
предприятий показывают но
вые образцы высокой произ- 
з щителъносгн труда, увеличи
вают выпуск продукции.

На Мариупольском метал
лургическом заводе имен*
! ышча знатный сталевар стра
ны Макар Мазай об из алея 
‘жздневно снимать 12 тон» 
•тали с квадратного метра по
де печи. Он снимает фактиче
ски по 13 тонн и больше. 24 
декабря во втором мартенов- 
ком цехе завца из 15 рабо

тавших в этот день ста дева- 
ров, 13 перекры ш техниче- 
•кие мощности печей.

25 горпяков шахты имен* 
Войкова треста «Лисичанску- 
’оль> (Донбасс) выполнили 24, 
декабря по 3 и больше нор- 
[ы каждый. Забойщик С трель
цов дал 1050 процентов нор
мы.

6 шахт Караганды дают 
уже уголь сверх годового пла
ча. Горняки передовой шахта 
!мени Горького закончив го
товое задание обязались до
быть сверх плана 33,5 тысяч 
тонн угля.
^Досрочно закончили годовой 

план бакинские и батумем* 
нефтеперерабатывающие заво
ды. Сверх годового плана вы
дано 127 тысяч тонн светлых 
нефтепродуктов и 70 тысяче 
тонн технического масла.

Готовясь к сталинскому ме
сяцу стахановских рекордов, 
знатный бурильщик шахты Хш & 
рудника имени Ильича Ва- 
нничук установил блестящий 
рекорд: 24 декабря он обевер- 

,лил 400 тонн руды вместо 21 
тонн, выполнив свое сменно* 
задание на 1800 процентов.

(ТАСС).

ОПЫТ МАССОВО- 
ПОЛИТИЧЕСКОИ РАБОТЫ
Только что закончившийся 

пленум Остяко-Вогульского ок
ружкома ВКЩб) подвел итоги 
политической работы в мас
сах за период подготовки и 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Участники пленума рас
сказа ш о той огромной рабо
те, которую провели партий
ные организации, о небыва
лой политической активности 
трудящихся нашего округа.

Подготовка к выборам на
чалась задолго до 12 декабря 
—дня выборов. Абсолютное 
большинство населения было 
вовлечено в-кружки по изуче
нию Сталинской Конституции 
и избирательного закона. По
чти в каждом населенном 
пункте мы могли встретить 
вечерами десятки колхозников, 
которые в избах-читальнях, 
красных уголках упорно изу
чали эти замечательные до
кументы, ликвидировали свою 
неграмотность и малограмот

ность. Достаточно привести 
такой пример, что накануне 
выборов мы насчитывав вок- 
руге свыгаё тысячи раз тичных 
кружков по изучению избира
тельного закона. Особенно ак
тивно развернулась подготов
ка к „выборам после 12 октяб
ря, т-е со дня опуб шкования 
решения правите дества о дне 
выборов. Партийная организа
ция бросила на подготовку к 
выборам все свои лучшие сд- 
лы. Свыше ста коммунистов 
было отправлено на помощь 
избирательным комиссиям в 
самые отдаленные уголки ок- 

уга. Вокруг этих товарищей 
орчировалнсь кадры беспар

тийного актива. За сотни ки
лометров пешком, на лошади, 
на лодке, преодолевая топи — 
болота, пургу шли агитаторы 
в тундру, несли большевист
ское слово. Свыше тысячи аги
таторов, чтецов, беседчиков, 
доверенных лиц работало в

массах. В округе быю созлг- 
но 275 изб * рател ьных участ
ков. На каждем из них рабо
тало не менее 7 человек чле
нов участковых комиссий, на 
многих участках и больше В 
большинстве своем—это луч
шие люди-стахановцы, удар
ники, учителя, 1ы деленные 
общественными организациями 
и обществами трудящихся ок
руга, Эт-т акгив дополнял ме
стные партийные, комсомоль
ские, советские профсоюзные 
работники.

В»т каким активом распола- 
гат округ в избирательную 
кампанию.

В период подготовки к вы
борам и во время самих -вы
боров были исполъз деаны все 
формы массово - политической 
работы Митинги, собрания, 
бесед ы, политинформации, 
кружки, читка газет-таковы 
формы этой работы. Широко 
использовались в работе ра
дио, кино, стенные- газеты, 
наглядные пособия :> плакаты, 
лозунги, схемы. За последнее 

11 ремя на многих избиратель
н ы х  участках была созданы

агитационные пункты. Опыт 
их работы оправдал себя це
ликом. Помещение агитпункта, 
например, в Березово не могло 
вместить всех желающих про
слушать боевую, политическую 
информацию.

Содержание большевистской 
агитации и пропаганды быю 
наношено самыми боевыми, 
самыми жизненными вшроса- 
мо избирательной кампании.

Выдгижонпе гцндчдатов в 
дспггаш Вдехшчюде Совета, 
выдвижение; член к , участко
вых- избирательных щмиссий, 
агитация за кандидата, обсуж
дение Обращения Центрально
го Комитета ВКП(б) ко всем из
бирателям—- таково содержание 
с браний и митингов. Была 
проявлена большая активность 
избирателей при обсуждении 
юех этих вопросов. На одном 
из избирательных уча тков в 
Самар<в» во время обсуждения 
обращения ЦК, помещение не 
могло вместить всех избирате
лей, выступило в прениях свы
ше 20 кыхозникбв. рабочих.

Большая работа была про
делана партийными организа

циями по перенесению массо
вой работы непоередственн* 
на избирательный участок. П®- 
требова юсь дополнительно* 
количество массовиков. Агита
торы шли в десяти—пятнадца
ти дворки. На избирательных 
участках несли дежурство чле
ны комиссий, организуя спра
вочную работу. От партийных 
организаций требовалось—ох
ватить большевистской агита
цией каждого избирателя. С пе
ренесением работы на избира
тельный участок возникли но
вые требования. Так, напри
мер, в поселке Черный Мы» 
Сургутского района живет не
большая группа нацмен (та
тар). Партийная организация 
Сургута выделила для работа 

1с ними коммуниста т.. Самари- 
' на, знающего татарский языв» 
На избирательные участки в 
национальных советах был* 
выделены специальные пере
водчики.

| 12 декабря—день выборов
в Верховный Совет СССР пре

вратился в подлинно народный 
праздник. Помещения избира1 

[тельных участков с 6 час**
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Будем помогать
с в о е м у д е п у т а т у

Выступление т. Павлова— секретаря Остяко-
Вогульского окружном I ВКИ{6) на заседании 

Окружной комиссии по выбор 1М в Сонет 
Национальностей — Л  декабря*).

Товарищи! Весь народ на- свое согласие на выставление 
шей страны 12 декабря еще кандидатуры т. Ерн< ва в кан- 
раз продемоястрир >вал свою дидаты депутатов Брчог.ного 
преданность большевистской С ш т а о т  блока коммунист в 
партии и ее в ждю товарищу и беспартийных нашего ок-

КОМУ ДОВЕРЕН УЧЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В САМАРОВСКОМ 

РЫБПРОДСНАБЕ?

Сталину. Верховный совет из
бран ! Блок КОМ V! у н ИСТО В 11 ОСС- 
партийных одержал блестящую 
победу. В депутаты Верховно
го органа нашей страны пов
семестно избраны кандидаты 
в е по б ед и мог о избирательного 
союза коммунистов и беспар
тийных трудящихся нашей ро
дины.

Сегодня мы подвели итоги 
блестящих побед и в нашем 
округе. Кандидат блока ком
мунистов и беспартийных на
шего округа Ернов Лука Фе
дорович избран депутатом Со
вета Национальностей. Комму
нисты и бе< партийные сов
местно на своих собраниях, 
предвыборных с ове ща ниях  
др\жно выдвигали кандидатом 
в депутаты товарища Ернова. 
В день выборов народ также 
дружно голосовал за него Это 
подтверждает, что партийная 
организация не ошиблагь, дав

руга.
Наша обязанность сейчас 

соот<«ит в том, чтобы закре
пить тот народный подъем, 
кот»рый был во 1 ремя подго
товки и проведения <амих вы 
б-р -в. Выборы защп' нны,  но 
функции избирателей этим не 
от ра н и ч и ва ют<я. Изб л ратед и
должны повседневно помигать 
своему депутату. Партийна.! 
организация будет помогать 
избраннику нарда в его боль
шой государственной работе.

Мы уверены, ч т> под руко
водством большевистской нтр- 
тии, под руководством вождя 
партии Т(ъарища Сталина, де
путат блока коммунистпв и 
беспартийных Остико-В’туль
ского национального округа 
тов. Ернов высоко будет нес
ти и честно хранить Ленин
ское -Сталинское знамя, под 
которым мы идем от победы к 
победе.

С августа 1935 года дол
жность бухгалтера Самарско
го рыбпр 'денаба исполняет 
некто Кбкшар па А. В.

Посмотрим, что из себя пред
ставляет этот работник.

Но рыбпродснабу числится 
50 тысяч рублей дебиторской 
задолженности. Эта. с\мма ра
стет. Неизвестно с какой целью 
Кош кар ва перевела нефтеба
зе 55( 00 рублей, шеи народов 
для иолучения нс{)Тспрод> кции 

_ ; тодькона ^0 тысяч рублей. 1’ыб- 
пр ас паб все I р ма имеет про
сроченные П 1Н ГОЖ 1 госбанку, 
причем бумалтер Кокшарова 
всех убеждает, что все это 
нормально. Она не отказывает 
ся от своих доводов о «Гца го- 
получии с финансами» даЖо 1 
том случае, когда задо. ж и 
ность банку достигает ста ты 
еяч рублей. Очень часты бы 
вают у Кошар-вой «ощлбхи», 
как она их называет, от ко
торых несет убыток государ
ство. На-днях, например, об-

*) Выступление т. Павлова сокращенно помещено в нлшзн 
газете за '26 декабря. П * и ссирниении р е ы к ^ с й  дшущеня 
неточности в выступлении. Поэтому полный текст высту
пления мы помещаем сегодня.

62
Б е с п о с а д о ч н  6а Й
25 декабря закончился бес

посадочный полет, совершен
ный на воздушном корабле 
л СССР В—6» но будущей ди
рижабельной трассе Москва— 
Свердловск — Москва В этот 
трудный зимний перелет ди
рижабль отправился вечером 
22 декабря.

часа в воздухе
п е р е л е т  д и р и ж г б л я  „С С С Р  В —6 “

Дирижабль продержался 
воздухе 62 часа. Материаль
ная часть все время работала 
бесперебойно. Экипаж корабля, 
состоящий из 18 человек чув 
ствует себя хорошо. Кграбль 
вел командир эскадры дири 
жаблей орденоносец тов. Гу- 
дованцев. (ТАСС).

Х Р О Н И К А
ЦИК СССР утвердил тов. Т» - 

ропченова С. Н. первым замес
тителем Народного Комиссара 
путей сообщзния СССР.

ЦИК СССР утвердил тов. Ку 
харкина А. Ф. заместителем

Народного Комиссара путей со 
общения СССР.

ТЩК СССР утвердил тов. 
Бартенева И. С. заместителем 
Народного Комиссара п>тей 
сообщения СССР. (ТАСС).

наружепо, что авансовые от-; 
четы кладовщика Софронога и 
заготовителя Шалимова на сум
му 14 тысяч рублей проведе
ны Кокшаровой два раза. Нам 
неясно, что побудило опытно
го бухгалтера заниматься по
дозрительными махинациям и.

Таковы деловые признаки 
Кокшаровой. Они не как не 
могут характеризовать этого 
работника с хорошей (торты.

Обратимся к некою} ым дру
гим признакам, характеризую
щим Кокшарову. Они, эти 
при таки, подтверждают, что 
Докшаров й нельзя дою рять
учет социалистической еобст- 
ценностн.

Кокшарова была командиро
вана на до. ясность помощника 
бухгалтера Самаровского рыб
пр >дснаба грагом народа Буд
ницким. За время ее работы 
бухгалтером в рыбиродснабе 
орудовали жулики и вредите
ли, действия которых Кокша
рова могла бы прекращать в

самом начало преступлений*
Однако этого ни когда не бы
ло. Проходимцев всегда разоб
лачали помимо Кокшаровой. 
Ко всему этому нужно доба
вить, что родной брат Кокша
ровой, в прошлом был обл<жей 
твердым заданием. Известно* 
что эти меры применялись в 
кулацким хозяйствам. (Об этом 
Кокшарова упорно молчит). 
Цель молчания бухгалтера бо
лее чем понятна—маскировка 
под преданного работника— 
вот ее стремление. Преданно
му же советской власти работ
нику нет нужды маскировать
ся и всеми путями скрывать 
свое прошлое.

Сейчас читателям очевидно 
ясно, почему мы с * самого на
чала спроеили: кому доверен 
учет в Самаровском рыбпрод- 
снабе? Нам кажется, что Кок
шарова никак не заслуживает 
того доверия каким она сей
час пользуется.

Д . Дунаец.

Ярмарка в Самарово
Местные жители, рабочие и 
служащие придя на ярмарку 
направляются прямо к прилав
кам, устроенным под откры
тым шб м. Здесь колхозы 
и колхозники торгуют всев<з- 
можными продуктами: мясо,
масло, сыр. Покупатель выби
рает то, что ему нужно,

Люди, приехавшие яз дере
вень идут в магазины И ларь
ки. В ос<бенности очень шум
но в открытом в ярмарочные 
дни, так называемом, пассаже. 
Здесь торгует Белогорский 
универмаг, Самаровское сель 
по, работает буфет Самаров
ской столовой.

Приехавшие из колхозов по
купают дорогие обновы: паль 
то, пиджаки, готовое белье, 
платья, мануфактуру. Некото
рые за установленными в пр< 
сторной зале столиками пьют 
чай.

Надо заметить, что торго-

утра были почти повсеместно 
заполнены избирателями. В 
первые 3 —4 часа на участках 
голосовало до 70 процентов 
избирателей. Сгыше 96 про
центов избирателей приняло 
участие в голосовании. К урнам 
шли избиратели; среди них 
только что достигшие 18 лет 
и старейшие. Б-Атлымекий и 
•Зенковский участки посетили 
избиратели Лазарев и Костсри- 
на, которым )же перевалило 
за ст > лет. Дружно и радостно 
избиратели выполнили свой 
гражданский долг.

- „Мы голосуем за великую 
партию Ленина—(талина, за 
вожди народов товарища Ста
лина, за свое грядущее*- та
ково было единодушное жела
ние.

Успехи массово политической 
работы в избирательной кам
пании сочетались с успехами 
хозяйственного строительства. 
Сотни колхозных бригад, де
сятки колхозов, бравшие обя
зательство выполнить произ
водственный план ко дню вы 
боров, с честью выполнили 
свое обязательство. В целом

округ успешно выполнил го- 
дож й план пушных и рыб
ных заготовок, возросла про
изводительность труда на лес
ных участках.

Но самое важное, и самое 
главное в избирательной кам-

яекотсрые советы недостаточ
но серьезно отнеслись к со
ставлению списков избирате
лей; в Сургутском районе не 
которые населенные пункты 
были далеко от избирательных 
участков, в результате часть

пании--это победа бл »ка кок-' избирателей не имела бозмож 
монистов с беспартийными, ности прибыть на выборы; в

Ларьякском районе недостаточ 
но была развернута массовая 
работа вокруг выбор>в

Пленум окружкома ВКЩб) 
(•и ыт работы 

кампании.
ПОДЫТ 'ЖИ Л

Эта победа подгот« влена боль
шой работой партийных и не
партийных большевиков. Не 
следует забывать, что партий
ным ( рганизациим во тремя 
избиратель-юй кампании при
ходил, сь сталктаться и ве<ти | бирательной 
беспощадную борьбу с вылаз
ками врага, с враждебной аги- 
тавиой. Путем запугивания,
I раж ‘ской агитации кулаки, 
шаманы, троцкистско-бухарин
ские бандиты и иные враги 
народа пытались еорьать
боры.

Но враг просчитался. Народ 
дружным голосованием проде
монстрировал свою преданш сть беспощадно разоблачая 
партии и советскому прави-!к«рчевывая врагов нарда, до- 
тель тву. | биваться еще больших уепе-

В х« де избирательной кам- хов в хозяйственном и куль- 
пании, конечно, имели место

вые организации выбросили 
на ярмарку не мало товаров.

Следует отметить отрицатель
ную сторону, что несомненно 
будет полезно в будущем.

Заходишь-ли в тот торговый 
ряд, где торгуют колхозы и 
колхозники, входишь-ли в пае- 
саж кругом чувствуется под
готовка, па скорую руку. Рай
онные и торговые организации, 
не позаботились провести тща
тельную подготовку. Помеще
ние пассажа оборудовано пло
хо. Кругом неуютно, холодно, 
что ни в коей мере не похо
дит на ярмарочную, мы-бы- 
сказали, праздничную тор
говлю.

Если не считать буфета, 
м(жно сказать, что приезжие 
на ярмарке культурно г.е об
служиваются. Ни в одном ма
газине не устан) влено радио, 
не видно газеты, журнала.

А можно ведь было открыть 
хоть красный уголок. Можно 
И это было бы очень хорошо. 
В буфеге тоже неуютно, хо
лодно.

Еще один недостаток, отсут
ствует на ярмарке торговля 
культтоварам и. Вздумай кол
хозник купить патефон, гар
мошку, балалайку—их там не 
найдешь.

В заключение надо сказать, 
что несмотря на указанные 
недостатки, ярмарка дело н\ж 
ное и организация ее—заслу
га районных организаций с. 
Самарово. А. П.

из- 
Этот

<пыт весьма богат и явится 
ценнейшим вкладом в после
дующую повседневную работу 
партийных организаций в мас
сах. Неслучайно поэтому пле
нум предложил партийным < р- 

вы- ганизааиям закрепить р.з-ль- 
таты избирательней кампании 
с тем, чтобы усиляя дальше 
массово Политическую раб».ту,

и вы-

Бывают ли работники 
совета в больнице?
В с. Реполово есть врачеб

ный участок, который поме
щается в двух ветхих домах.

Было составлено несколько 
актов о непригодности здания 
больницы; но все без резуль
татов. 8 декабря 1937 года, 
ночью печь в помещении боль
ницы сделала большую осад
ку и повлекла за собой часть 
соседней стены/ что вызвал# 
сильный шуми напугало боль
ных. Так дальше продолжать
ся не может. Пусть сельсовет 
предоставит для больницы бла
гоустроенное помещение.

В имеющемся помещении 
можно сде#ать здорового чело
века больным, а не то, чтобы 
лечить больных.

Мотошим.

Жалоба
займодержателя
В прошлом году я работала 

в Нялияской школе Зенков
ского совета. Подписалась на 
заем, взносы по займу удер
жаны СамаровеКим район»», а  
облигации пересланы в Зен- 
ковский совет.

Сейчас я работаю в Чембак- 
чинской школе. Ноднократяо 
писала в Зенкосский совет в 
том, чтобы мне выслали обли
гации, но совет молчит.

О зечкина К. П.

и недостатки. Главные из них-
турном строительстве 
нального округа.

нацио-

Помогать
На страницах «Оетяко-В>- 

гульской правды* неоднократ
но отмечалось, что некоторые 
сельсоветы не полностью "фи
нансируют шкчлы. Не доста
точно профинансированы и 
школы Реполовского сельсове
та: реполовская и совхозная.

Дирекция этих школ имеют 
задолженность по зарплате тех
ническим работникам; по вы
плате кьаргирных учителям и 
есть ряд недоделок по благоу- 
стрнйетву школ. Школы недо
получили законные аееигнова-

школам
ния. Все это Реполовский сель
совет, в частности его пред
седатель тов. Худяков, объяс
няет отсутствием денежных 
средств. Он вину с себя пе
рекладывает на райфо. Так лж 
это, мы не знаем и школам от 
этого не легче.

Если еерьезно заняться фи
нансированием школ, то мате
риальных затруднений они н« 
встретят. Серьезности же в ра
боте Реполовского совета н& 
всегда хватает.

Учительница М отош ина.
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На фронтах 
в Испании

Республиканцы захва
т или под 1еруэлем не
сколько сот пулем'етов

23—24 декабря на Теруэль- 
«ком участке восточного (ара
гонского) фронта, удаленном 
ныне от города на 10—12 ки
лометров, фашисты предпри
няли ряд атак, отбитых рее- 
вубликанскими войсками. Фа
шисты понесли тяжелые по
терь

При занятии Теруэля рес
публиканцы захватили боль
шое количество оружия и сна
ряжения. Взято несколько сот 
пулеметов, много орудий, в 
том числе зенитных пушек 
германского пр шзводства.

Несмотря на яр>стную бом
бардировку, которой подвер
гался осажденный город, жи
лые дома в Теруэле пострада
ли мало. Республиканские сол
даты очищают город и извле
кают трупы убитых во время 
бомбардировок.

На центральном (мадрид
ском фронте республиканская 
авиация сбросила в располо
жение частей мятежников 
большое количество проклама
ций, в которых содержалось 
сообщение о блестящей победе 
республиканцев на арагонском 
фронте.

В результате взятия респуб
ликанцами Теруэля на Севере 
Испании были случаи восста
в а я  солдат мятежников, отка
завшихся отправиться на фронт.

Антисоветские провокации в Шанхае
Шанхай, 25 декабря (ТАСС). 

24 декабря в 9 часов вечера 
на территории французской кон
цессии Шанхая неизвестными 
белобандитами была брошена 
граната в квартиру инженера 
Друри, являющегося членим 
правления клуба гражшн СССР. 
Осколками гранаты Друри лег
ко ранен.

В этот же день в 11 часов 
вечера была брошена бомба в 
помещение агенства «Инту
рист», раепод'жзн ного на тер
ритории международного сет- 
тлымента. Сила взрыва была 
настолько велика, что стекла

нах агенства, но и в доме че
рез улицу. От взрыва в «Ин
туристе» никто не пострадал, 
так как в конторе никого не 
было из за позднего времени. 
По имеющимся данным, бомба 
была подброшена неизвестны
ми лицами, подъехавшими к 
конторе «Интурист» на авто
машине.

Со времени оккупации япон-

болыпой опыт, о чем можно 
судить но факту нападения на 
советское консульство в Тянь
цзине). Обращает на себя вни
мание пассивность полиции 
международного сеттльмента ’ 
и французской концессии. Эга 
полиция быстро и умело раск
рывает самце запутанные пре
ступления, но сказывается по- 
Дпзрительно «бессильной» при

цами Шанхая, это уже четвер-: попытках обнаружения «неу- 
тый случай подобного банди-1 ловимых» бандитов, открыто 
тизма, осуществляемого мест-1 являющихся с бомбами к вдо
выми белогвардейцами, и не-1 г
сомнении, инспирированного ниям в центре города и (п з
японской разведкой (которая,

разбились не только в витри- кстати имеет в этой области
наказание совершающим свои 
террористические действия.

• »

ГЕН ЕР А Л У  М И АХА ПРИСВОЕНО  
ПОЧЕТНОЕ ЗВ А Н И Е

Барселона, 24 декабря. Ге
нералу Миаха вручен документ, 
в котором он объявляется «по
четным сыном Мадрида».
. Как сообщает испанская пе
чать, председатель #Ьвета’ ми
нистров Негрин и министр 
обороны Нриетго постоянно 
присутствовали на фронте в 
период развертывания теруэль- 
ской операции республикан
ской армии. (ТАСС).

КИТАЙСКИЕ ТРОЦКИСТЫ 
НА СЛУЖБЕ 

У ЯПОНСКОГО ШТАБА
В Циндао (крупный промыш

ленный город провинции Шань
дун) раскрыта крупная груп
па диверсантов, с о з д а н н а я  
японским штабом. 20 декабря 
диверсанты этой группы по
дожгли с целью провокации 
несколько жилых домов при
надлежащих японцам. В связи 
с этим арестовано свыше 200 
человек. 14 человек из числа 
арестованных расстреляны. В 
формируемых японским шта
бом вооруженных отрядах ди
версантов служат китайские 
троцкисты.

Из Кантона сообщают, что 
троцкисты, состоящие на служ
бе лионской разведки, недавно 
разослали троцкистам в про
винции Гуандун и Туан си ди
рективу «Перебраться на север 
для активной борьбы против 
нанкинского правительства». 
Троцкистская группа провин
ции Гуанси выступает против 
введения закона о всеобщей 
воинской повинности и против 
широко - развернувшейся кам
пании за всеобщую мобилиза
цию. Свою провокационную 
работу троцкисты направляют 
против посылки гуандунских

МАРИОНЕТОЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯПОНЦЕВ 
В ШАНХАЕ РАЗВАЛИВАЕТСЯ

Шанхай, 24 декабря. Соз
данное японцами в шанхай
ском районе—Путун, так на
зываемое «автономное прави
тельство» не оправдало надежд 
японцев. Назначенный япон
цами городским главой Шан
хая Сюй Си-Вень, не говоря
щий даже по китайски, встре
чает резко враждебное отно
шение к себе китайского на
селения, не желающего иметь 
дело со ставленником япон
ской военщины. Китайцы— 
бывшие служащие шанхай

ского городского самоуправле
ния решительно отказываются 
поступить на работу к Сюй 
Си—Веню.

Марионеточное «правитель
ство» японцев явно развали
вается. Большие трудности 
встретили такж* попытки япон
цев создать вместо него дру
гую организацию, которая взя
ла бы на себя гражданское 
управление всем Шанхаем Ки
тайцы категорически отказа
лись принять участие и в этой 
организации. (ТАСС).

Военные действия в Китае
На центральном фронте про

должаются сильные бои в 
районе города Ханчжоу. Пар
тизанский отряд численностью 
700 человек 23 декабря напал 
на город Уху (югозападнее 
Нанкина). Отряд атакойал го
род с трех сторон. Во время 
боя было убито много япон
цев. На остальных участках 
центрального фронта, а также 
на северо-китайеком фронте 
положениб^без существенных 
перемен (ТАСС).

$
На центральном фронте

и гуансийских войск на фронт, японские войска продолжают 
(ТАСС).

ный город провинции Чжецзян 
южнее Шанхая). Китайские 
газеты приводят сообщение— 
о положении, создавшемся в 
городе. Река Цяньтая блоки
рована. На пристани электро
станция и водопртвод разру 
шены китайскими войсками. 
24 декабря из Ханчжоу вы
шел последний поезд. Город 
опустел. Товары из магазинов, 
а также складов вывезены. 
Жилые дома забиты. На ули
цах выстроены баррикады. В 
настоящее время японские ата

«... Считаю недопустимым, 
пускать в продажу первые 
блюда, похсжие скорее всего на 
помои, чем на кушанье. В них 
всегда плавает всего две—три 
картофельных половинки, кло- 
чек капусты (иногда и его 
нет) и вода, вода...»
Такая запись в «книге жалоб 
и предложений» столовой гор
по. Таких записей было не 
мало. Столовая работала из 
рук вон плохо, продавая нег 
вкусные, приготовленные не
умело, обеды по очень высо
кой цене.

Сейчас, судя по этой же 
книге, положение улучшилось. 
В работе столовой принимают 
активное участие сами столу
ющиеся. В книге очень много 
предложений, советов. И цея- 
ио то, что работники столовой 
учитывают эти советы. На 
каждую жалобу, или предложе 
вив заведующий столовой т. 
Пухова, дает ответ.

Совсем по иному относятся

Заглянем в книгу жалоб
лоб здесь очень трудно найти. 
При нас, произошел такой ин
цидент: покупатель обращает
ся в кассу с просьбой дать 
ему книгу жалоб.

—Она в винно-гастрономи
ческом отделе,—вежливо зая
вила кассирша.

Продавец винно-гастрономи
ческого отдела пожимает пле
чами « — у меня нет книги. 
Спросите в хлебном отделе».

В хлебном отделе книги жа
лоб тоже не оказалось. Нако
нец посетителю удалось разыс
кать ее в мануфактурном от
деле.

В книге записано немного 
жалоб и это потому лишь, что 
ее очень трудно разыскать. Но 
и на имеющиеся жалобы не 
отвечено.

Посетители жалуются на не
доброкачественность товаров, 
на грубость продавцов. Имеет^ 
ся несколько жалоб на про
давца Куликова. Он груб и 
посетитель законно негодует,

а* жалобам трудящихся в ма-требует вежливого в себе об
разине горпо да 1. Книгу жа-1 ращения. Но ответ дан только

наступать на Ханчжоу (глав- ки сосредотачиваются на Линь-
пин (станция наЦзясин -Ханч- 
жоуской железной дороги). 
Здесь китайские войска отби- 

на одну жалобу и то лишь ли две атаки японских войск, 
для вида. Заведующий магази- (ТАСС).
ном сообщает покупателям, |   , _____
что «о жалобе т. Спиридонова ц „ -_ ,
(на грубость Куликова) сооб- ИТЗЛЬЯНСНЗЯ К0Л0НИЗЗЦИЯ 
щено в горпо». И все! А про- п Мппяиыи
давец продолжает грубить ма
рать лицо советского работни
ка прилавка

Связь по-полноватш
Работники 11 'Ли'л.илч КоГО 

почтового отделения. Микоя
новского района, Пуртэва, 
И. Батманов и А. Г. Рылов 
под предлогом «везем почту», 
разъезжают по юртам, зани
маясь больше пьянкой, чем 
делом.

Например, в ноябре этого 
года, в юрты Ванзеват, при
ехал зав. почтой то в. И у ртов. 
Он напился пьяным и уехал. 
После того, за почтой приехал 
его сотрудник Гагманов. На
пившись до пьяна он пошел 
по квартирам. Из одной квар
тиры его вывели. Батманов 
«осердился» и в отместку за 
такую «дерзость» не взял 
в больнице служебные письма, 
которые пришлось посылать в 
Полноват с ш путниками.

Осенью в Ванзеват вызвали 
работника почты Рылова, по
просили его установить радио. 
Рылов прибыл, но вместо уста
новки—3 дня пьянствовал и, 
не установив радио, уехал.

В результате такой «работы * 
полноваттких связистов наци
ональные юрты не обеспечены 
полностью газетами и радио. 
Микояновский районный от
дел связи спокойно наблюдает 
за проделками работников Пол- 
новатского отделения.

Товарищ.

Где бы отдохнуть?
Этот вопрос задают все те, 

которые только что прибыли в 
Кондинск—центр Микоянов
ского района. В Кондинске нет 
заезжего дома. И об этом ни
кто не заботится. Обязанность 
открыть такой дом—кондин
ского колхоза. Но в этом ему 
нужна помощь и со стороны 
оргкомитета советов.

Хорошие квартиры для при
езжающих, должны быть отве
дены. Е. И.

Как передает французская 
печать итальянские власти 

Ясно, что работники универ- ‘ уже начали колонизацию на 
мага не учитывают запросов территории Испании, захвачен- 
пггрзбагеля. Эго видно но их ной испанскими мятежниками, 
отношению к жалобам поку- Несколько дней тому назад 
пателей. 120 итальянских семей высади-

В равной мере такое заклю-' лись в Гибралтаре и немед- 
чение относится и к правле- ленно были направлены в 
нию Остяко-Вогульского горао. районы Испании, находящиеся 
Проверяет-ли правление книги в руках мятежников. (ГАСС). 1кам, пьяницам, 
жалоб ? Нет. Ни в книге столо-' 
вой, ни в книге магазина, 
нет ни одной пометки работ
ников горпо. А там есть жа-

„Теплая" кампания
Давно уже известно Сургут

скому райисполкому, что пред
седатель Тром-Аганского сове
та Пагилевнезаслуженно носит 
это почетное звание. Но мер 
до сих пор не принято. Паги- 
лев пьянствует, учиняет скан
далы и до сих пор остается на 
посту председателя совета.

13 декабря «теплая» кампа
ния работников сельпо вку
пе с Нагилевым опять учини
ла скандал на селе.

Долго ли райисполком'будет 
либеральничать к бездельни- 

П роезжий

КОРОТКО о многом
• •  Охотники Цингалинско- 

лобы касающиеся правления го сельпо (Самаровский район) 
непосредственно. Да и вообще досрочно выполнили годовой 
правлению горпо следовало бы 
заглядывать в книги жалоб 
своих торговых точек; там оно 
найдет очень ценные советы, 
которые помогут улучшить тор
говлю. % А. П.

план по заготовке боровой ди
чи на 150 процентов.

• •  На 600 рублей подписал
ся на «заем обороны Союза 
ССР» рабочий Самаровского

консервного комбината Доро- 
хин Алексей Иванович. К 12 
декабря он полностью получил 
облигации, оплатив их стои
мость.

Ответственны й редактор 
И. Е. СМИРНОВ.
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