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Год издания восьмой. СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Ш И Р И Т Ь
СТАХАНОВСКОЕ
Д В И Ж Е Н И Е

Советская страна находится 
накануне 21 годовщины Ве
ликой Социалистической рево
люции. Трудящиеся нашей 
цветущей прекрасной родины 
встречают свой праздник но
выми производственными по
бедами, могучим подъемом ста
хановского движения. Ежеднев
но радио и газеты приносят 
вести о новых успехах на про
изводстве, в колхозах, в воз
духе и на море. Наши бесст
рашные героини-летчицы то
варищи Гризодубова, Осипенко 
и Раскова завершили блестя
щий беспосадочный перелет 
Москва—Дальний Восток, по
били международный рекорд 
дальности полеТа для женщин. 
Стахановцы шахты имен и 
Ежова в Донбассе выполняют 
по 2— 3 нормы за смену. Ле
докол, носящий имя нашего 
любимого вождя, « И о с и ф  
Сталин» закончил свой заме
чательный высокоширотный 
рейс за 83 параллель Северно
го Ледовитого океана-.'

Волна предоктябрьского со
циалистического соревнования 
проникла во все отрасли на
шего народного хозяйства. За
стрельщиками соревнования яв
ляются коммунисты, КОМСОМОЛЬ
ЦЫ, передовые люди предпри
ятий и колхозов. С Октябрь
ской годовщиной почти совпа
дает ХХ-летяий юбилей Ленин
ско-Сталинского комсомола. Мо
лодежь активно готовится к 
своему празднику, берет па 
себя социалистические обяза
тельства и с честью их вы
полняет.

В нашем округе предок
тябрьское соревнование охва
тило большую массу рабочих, 
колхозников—рыбаков и охот
ников. На основе соревнования 
почти все колхозы Березовско
го и Сургутского районов пе
ревыполнили годоЕые планы 
по вылову и сдаче рыбы го
сударству. Члены колхоза име
ни Ворошилова, Березовского 
района годовой план по рыбо- 
добыче выполнили на 302 про
цента. Комсомолец-рыбак тов. 
Чеускин из села Угут, Сур
гутского района в честь Вели
кого Октября и XX-летнего 
юбилея комсомола свое годо
вое задание выполнил в два с 
половиной раза. Комсомолка 
этого же колхоза тов. Мулта- 
сова годовой план рыбодобычи 
выполнила ва 280 процентов 
и до пушнине— на 260 процен
тов. Блестящие образцы рабо
ты дают и охотники округа. 
Охотники Базьяновского сель
по выполнили свой план на 
086 процентов. Молодежь и 
стахановцы консервного ком
бината С. Аксатин, П. Бакше- 
ев, К. Стерхов и другие, днев
ные задания выполняют на 
150—250 процентов. Можно 
привести сотни примеров вы

полнения взятых на себя обя
зательств вцелом колхозами, 
бригадами, цехами, отдельны
ми рабочими и колхозниками 
в честь 21 годовщины Октября.

Нужно отметить, что далеко 
^евсе партийные и комсомоль
ские организации возглавили 
производственный подъем тру
дящихся. Например, в Ларь- 
якском и Кондичеком районах 
не чувствуется подъема стаха
новского движения. Они отста
ют по ряду хозяйственных 
мероприятий и в частности по 
добыче рыбы. В округе есть 
все условия для выполнения 
годового плана рыбозаготовок 
к годовщине Октября. Партий- 

’ные и комсомольские органи
зации должны помочь колхоз
ника® организовать соцсорев
нование, перенести опыт пере
довых колхозов и бригад в от
стающие. На консервном комби
нате сейчас большой производ
ственный подъем среди рабочих. 
Они горят желанием быстрее 
ликвидировать позорное отста
вание в выполнении производ
ственной программы, но пар
тийная организация (секретарь 
парткома т. Бронникова) и ад
министрация комбината (дирек
тор тов. Курмаев) не сумели 
обеспечить бесперебойную ра
боту цехов, не устраняют пре
пятствия, тормозящие правиль
ную организацию производства.

Главнейшая задача сейчас— 
в оставшиеся д н и до Октябрь
ской годовщины охватить са
мые широкие массы-рабочих, 
колхозников, служащих и ин
теллигенции предоктябрьским 
социалистическим соревнова
нием. Без шумихи и крикли
вости, без погони за отдель
ными рекордами нужно добить
ся общего подъема стаханов
ского движения. Честь каждой 
партийной и комсомольской 
организации и каждого руко
водителя прийти к великой 
годовщине с перевыполнением 
своих производственных зада
ний. Только повседневным 
конкретным руководством, по
мощью каждому стахановцу, ра
бочему и колхознику, устраняя 
с пути препятствия в работе, 
можно это выполнить. Комму
нисты и комсомольцы должны 
стать во главе могучего про
изводственного подъема, лич
ным примером увлекать дру
гих.

Сейчас, как никогда, необхо
димо развернуть партийно-мас
совую работу среди трудящих
ся. Армия агитаторов должна 
повести большевистское слово 
в массы, рассказать им о вели
чайших победах социализма в 
нашей стране, о роли нашей 
партии и любимых вождей то
варищей Ленина я Сталина в 
строительстве коммунистиче
ского обществ»,

ЭКИПАЖ САМОЛЕТА 
„ Р О Д И Н А "
В ХАБАРОВСКЕ

17 октября трудящиеся Ха
баровска радостно встречали 
славный экипаж самолета «Ро
дина»—товарищей Гризодубо
ву, Осипенко и Раскову, при
бывших сюда пароходом из 
Комсомольска.

На площади Свободы состо
ялся стотысячный м и т и н г ,  на 
котором с краткими речами 
выступили товарищи Гризоду
бова, Осипенко, Раскова.

С огромным воодушевлени
ем участники митинга приняли 
приветствия товарищам Сталину 
и Ворошилову.

Вечером в тот же день ге
роини-летчицы встретились с 
партийным, советским активом 
Хабаровска, с представителями 
второй отдельной Краенозаамен- 
ной армии. =:-•

«Союзкинохроеика» готовит 
специальный выпуск, посвя
щенный героическому экипажу 
самолета «Родина». Фильм вос
производит весь путь героинь- 
летчнц от Керби до Хабаров 
ска, встречу в Хабаровске, 
торжественное собрание в До
ме Красной Армии.

Речи товарищей Гризодубо
вой, Осипенко и Расковой за
писаны на плевку. Бригада 
«Союзкинохроники» сопровож
дает летчиц до Москвы и за
снимет все встречи на пути 
в Красную столицу. (ТАСС).

.ЗА ОТВАГУ"

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ МЕДАЛИ
1. Учредить медаль „За отвагу".
2. Утвердить положение о медали „ З а  отвагу", 

ее рисунок и описание.
Заместитель председателя Президиума

Верховного Совета СССР Г. ПЕТРОВСКИЙ 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН» 

Москва, Кремль, 17 октября 1938 года.

п оТонГЁн  И Е
О МЕДАЛИ .ЗА ОТВАГУ"

1. Медалыо «За отвагу» на-1 платного проезда в трамваях
граждаюгея вое н поел у жащ яе
рядового, командного и на
чальствующего состава Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
Виенно-Мрского флота и войск 
пограничной (-храпы за личное 
мужество и отвагу в боях с 
врагами Советского Союза ма 
театре военных действий, при 
защите неприкосновенности го
сударственных границ, иле 
при борьбе с диверсантами, 
шпионами и прочими врагами 
Советского государства.

во всех городах СССР.
5. Медаль носится на левой 

стороне груди.
6. Ношение медали обяза- 

тельпо на парадах, револю
ционных празднествах и тор
жественных заседаниях.

7. Лишение медали произ
водится Президиумом Верхов
ного Совета СССР.

8. Награжденные медалыо 
должны подавать личный при
мер храбрости, м у ж е с т в а  и 
отваги в борьбе с врагами Со-

2. Награждение меда л ь ю детского государства и служить 
производится Президиумом Вер-! ^разном для других граждан
ховного Совета СССР 

2. Награжденному медалыо 
выплачивается за счет государ
ства но 10 рублей в месяц. 
Выплата производится сбере
гательными кассами.

4. Награжденные медалыо 
пользуются лично правом бес-

нра исполнении государствен
ных обязанностей.

Заместитель председателя 
Президиума Верховного Совета 
ССОР. Г. ЛЕТР08СКИИ.

Секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР

А. ГОРКИН
Москва, Кремль,

17 октября 1938 г.

Суд над троцкистско- 
фашистской бандой 

в Копании
17 и 18 октября яа про

исходящем в Барселоне судеб
ном процессе троцкистско-фа
шистской банды ПОУМ про
должались показания свидете
лей. Установлено, что поумов- 
ское командование одной из 
дивизий на восточном фронте 
весной 1937 года находилось 
в близкой дружбе с нелегаль
ными фашистскими организа
циями в тылу республики и 
имело тесные связи с фашис
тами по другую сторону фрон
та. Когда по указанию фаши
стов доумовслше главари откры
ли в начале мая 1937 года 
фронт врагу, они перед этим 
убили не сочувствовавшего
им начальника штаба дивизии, охраны, которые в оорьое с 
который знал о готовящейся вРагами Советского государства 
измене. Игало-германские ин- своими умелыми, инициатив- 
тервенты щедро снабжали день-1ными и смелыми действиями,

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

ОБ УЧРЕЖ ДЕНИИ МЕДАЛИ 
„ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ"

1. Учредить медаль „За боевые заслуги"
2. Утвердить положение о медали „За боевые 

заслуги", ее рисунок и описание.
Заместитель председателя Президиума

Верховного Совета СССР Г. ПЕТРОВСКИЙ 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН 

Москва, Кремль, 17 октября 1938 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ „ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ"

Медалью «За боевые зас-| 4. Награжденные медалью 
военно- пользуются лично правом бес-

1
луги» награждаются
служащие рядового, командно
го и начальствующего состава 
Р аб о ч е-К ре стья некой Красной 
Армии, Военно-Морского флота 
и войск пограничной охраны, 
а также лица, не состоящие в 
рядах Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, Военно-Морско
го флота и войск пограничной 
охраны, которые в борьбе

гамм своих доумовских агентов. 
Подняв востание против рес
публики, поумовцы до момента 
своего разоружения занимались 
бандитским террором.

Свидетель защиты, бывший 
председатель совета министров 
Кабальеро признал, что он 
отказался распустить поум, 
когда от йего этого потребова
ли. (ТАСС).

сопряженными с риском для 
их жизни, содействовали успе
ху боевых действий на фронте.

2. Награждение медалью про
изводится Президиумом Верхов- 
вбго Совета СССР.

3. Награжденным медалью 
выплачивается за счет государ
ства по 5 рублей в месяц. Вып
лата производится сберегатель* 
иыми кассами.

платного проезда в трамваях 
во всех городах СССР.

5. Медаль носится на левой 
стороне груди.

6. Ношение медали обяза
тельно на парадах, революци
онных празднествах и торжес
твенных заседаниях.

7. Лишение медали произ
водится Президиумом Верхов
ного, Совета СССР.

8. Награжденные медалью 
должны носить ее с честью и 
служить примером добросовест
ности и аккуратности при ис
полнении государственных обя
занностей.

Заместитель председателя
Президиума Верховного 

Совета СССР
Г. Петровский

Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР

А. Гаркни
Москва, Кремль.

17 октября 1938 г.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ О ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СССР

И. С т а л и н

З А ДВ А  Г О Д А
Февраль март 1917 года
Буржуазная революция в Рос

сии. Правительство Милюкова— 
Ке р е н с к о г о .  Господствую
щие партии в Советах—меньг 
шевики и эсеры. Из 400— 500 
членов Петроградского Совета 
б о л ь ш е в и к о в  насчитывает
ся едва 40— 50. На первой 
конференции Совдепов России 
большевики с трудом собирают 
15—20°/о голосов. Партия боль
шевиков в этот период самая 
слабая из всех социалистиче
ских партий России. Ее орган, 
газета „Правда" третируется 
везде, как „анархическая". 
Ее ораторов, призывающих к 
борьбе с империалистической 
войной, стаскивают с трибуны 
солдаты и рабочие. Знамени
тые тезисы т. Ленина о власти 
Советов не приемлются Сов
депами. Оборонческие партии 
социал - патриотического тол
ка—меньшевики и эсеры пе
реживают период полного тор
жества.

Между тем не прекращаю
щаяся империалистическая вой
на продолжает свое смертонос
ное действие, разлагая промыш
ленность, разрушая сельское хо
зяйство, расстраивая продо
вольствие и транспорт, погло
щая новые десятки и сотни 
тысяч жертв.

4= **
Февраль—март 1918 года.
Пролетарская революция в 

России. Буржуазное правитель
ство Керенского—Коновалова 
свергнуто, влаеть Советов в 
центре и на местах. Ликви
дация империалистической вой
ны. Передача земель в собствен
ность народа. Организация ра
бочего контроля. Организация 
Красной гвардии. Неудачная 
попытка меньшевиков и эсеров 
передать «всю власть» Учре
дительному Собранию в Петрог
раде. Роспуск Учредительного 
Собрания и крах буржуазной 
реставрации. Успехи Красной 
гвардии на Юге, Урале, в Си
бири. Разбитые наголову мень
шевики и эсеры уходят на 
окраины, объединяются там с 
контрреволюционерами, заклю
чают союз с империализмом и 
об‘являют войну Со в е т с к о й  
России.

В этот период партия боль
шевиков является самой силь
ной и сплоченной из всех пар
тий в России. Еще на II Все
российском съезде Советов в 
октябре 1917 года партия боль
шевиков имеет абсолютное боль
шинство голосов (в 65—70%). 
В дальнейшем развитие Сове
тов неуклонно идет в пользу 
большевиков. Мы имеем в виду 
не только рабочие Советы, где 
большевики представляют в це
лом 90°/о, и яе только солдат
ские Советы с представитель
ством большевиков в 60—7О°/0, 
но и крестьянские Советы, где 
большевики завоевали боль
шинство.

Но партия большевиков яв
ляется в этот период не толь
ко самой сильной, но и един
ственно социалист и ческой

партией в России. Ибо мень
шевики и эсеры, лобызавшие
ся тогда с чехо-словаками и 
Дутовым, с Красновым и Алек
сеевым, австро-германскими и 
англо-французскими империа
листами, потеряли в конец 
всякий моральный вес среди 
пролетарских слоев России.

Однако это исключительно 
выгодное положение внутри 
страны ослабляется и парали
зуется тем обстоятельством, 
что у России нет еще внеш
них союзников. Социалистиче
ская Россия представляет ост
ров, окруженный морем воин
ствующего империализма. Ра
бочие Европы, измученные, 
израненные... но они заняты 
войной и им некогда подумать 
над вопросом о социалистиче
ских порядках в России, о пу
тях спасения от войны и про
чее. Что касается «социалисти
ческих» партий Европы, то 
они, продавшие шпагу импери
алистам,—разве они могли не 
поносить большевиков, этих 
«беспокойных» людей, «мутя
щих» рабочих своими «дорого
стоящими», «опасными экспе
риментами» ?

Не удивительно, поэтому, 
что в этот период в партии 
большевиков особенно усили
вается тенденция к расшире
нию базы пролетарской рево
люции, к вовлечению в револю
ционное движение против им
периализма рабочих Запада 
(а также Востока), к налаже- 
нию постоянных связей с ре
волюционными рабочими всех 
стран. К' *❖

Февраль— март 1919 года
Дальнейшее укрепление Со

ветской власти в России. Рас
ширение ее территорий. Орга
низация Красной Армии. Успе
хи Красной армии на юге, се
вере, западе и востоке. Появ
ление Советских республик в 
Эстляндии, Латвии, Литве, Бе
лоруссии, на Украине. Разгром 
австро-германского империализ
ма и пролетарская революция 
в Германии, в Австрии, в Вен
грии. Правительство Шейдема- 
на—Эберта и германская Уч
редилка. Советская республи
ка в Баварии. Политические 
забастовки по всей Германии 
с лозунгом «Вся власть Сове
там», «Долой Эберта—Шейде- 
мана»! Забастовки и Советы 
рабочих в Англии, во Фран
ции, в Италии. Разложение 
старой армии в странах Антан
ты и возникновение солдат
ских и матросских Советов. 
Превращение советской систе
мы в универсальную форму 
пролетарской диктатуры. Уси
ление левых коммунистиче
ских элементов в странах Ев
ропы и нарождение коммуни
стических партий в Германии, 
Австрии, Венгрии, Швейцарии. 
Связь между ними и коорди
нация действий. Распад II го 
Интернационала. Международ- 
ная конференция революция- 
ных социалистических партий 
в Москве и основание общего

боевого органа борющихся ра
бочих всех стран, Ш-го Ком
мунистического Интернациона
ла. Конец изоляции пролетар
ской революции в России: у 
России есть теперь союзники. 
Империалистическая «лига на
ций» в Париже и помогающая 
ей социал-патриотическая кон
ференция в Берне, старающие
ся оградить европейских рабо
чих от «большевистской зара
зы», не достигают цели: Со
ветская Россия неминуемо дол
жна была превратиться и дей
ствительно превратилась в зна
меносца мировой пролетарской 
революции, в центр стягива
ния передовых революционных 
сил Запада и Востока. Больше
визм из «чисто русского про
дукта» превращается в гроз
ную международную силу, рас
шатывающую самые основы 
мирового империализма.

Это признают теперь даже 
меньшевики, которые, «отло
жив попечение» об Учредилов
ке и растеряв свою «армию», 
помаленьку перекочевывают в 
лагерь республики Советов.

Этого не отрицают теперь 
даже правые эсеры, которые, 
проиграв Учредилку Колчакам 
и Дутовым, вынуждены спа
саться в Страну Советов.

* . **
Итоги: опыт двухлетней

борьбы пролетариата целиком 
подтвердил предвидение боль
шевиков о крахе империализ
ма и неизбежности мировой 
пролетарской революции, о гни
лости право - «социалистиче
ских» партий и разложении 
Н-го Интернационала, о меж
дународном значении совет
ской системы и контрреволю
ционности лозунга Учр. Собра
ния, о мировом значении боль
шевизма и неизбежнасти соз
дания Ш-го боевого Интерна
ционала. _____
Настоящая статья товарища 
Сталина была опубликована 
в газете „Жизнь националь
ностей", № 8 (16) от 9 марта 

1919 года.

Наш подарок ХХ-летию ВЛКСМ
С первых же дней учебы 

все ученики 4 группы Сама
ровской средней школы вклю
чились в социалистическое со
ревнование в честь ХХ-летия 
Ленияско-Сталинского комсомо
ла. В своих договорах они 
обязались учиться только на 
хорошо и отлично, аккуратно 
выполнять свей домашние за
дания и быть дисциплиниро
ванными.

Большинство ребят свои обя
зательства выполняют с честью. 
Но есть такие, как Долгин, Ти
хонов, Оленева и Егоров, ко
торые плохо готовятся к уро
кам, опаздывают на занятия и

часто получают плохие оцен
ки. Эти ученики мешают нам 
подписать рапорт об отличной 
учебе к XX летию ВЛКСМ. Мы, 
пионеры и школьники 4 клас
са, общими силами добьемся, 
чтобы эти товарищи также, 
как и другие учились только 
на хорошо и отлично и к 
славному юбилею Ленинско -Ста
линского комсомола придем 
только с хорошими и отличны
ми отметками.

Роза Ершова, Гера По
дольская, Виктор Ершов, 

Ванцет Чукреев.
Самаровская средняя 
школа.

В педагогическом училище
Учащиеся педагогического 

училища к вечеру, посвящен
ному ХХ-летию Ленинско- 
Сталинского комсомола готовят 
художественные выступления. 
Драматический кружок, под 
руководством тов. Медведева 
работает над пьесой А. Новро- 
зова «Моя мать». Х о р о в о й ,  
музыкальный, физкультурный 
кружки готовят художествен
ные номера. Пионеры пед
училища к этому вечеру оформ
ляют литературный монтаж. 
На красном полотне вышивают 
лозунг «XX лет ВЛКСМ», в 
подарок комсомолу рисуют 
альбом.

К дню ХХ-летия ВЛКСМ у 
пас будет организована ху
дожественная выставка, где 
будет показано ряд картин, 
произведений, написанных чле
нами ВЛКСМ нашей организа
ции. Здесь же будут выве

шены диаграммы, показываю
щие рост учащихся педучили
ща и комсомольской организа
ции.

Ведется работа по украше
нию фасада здания и оформле
нию колонны по заранее из
готовленным эскизам. Худож
ник-комсомолец Григорий Баб
кин на полотне рисует боль
шой портрет товарища Сталина, 
а Хаслыпаев—портрет товари
ща Ворошилова.

Но это еще не все. Перед 
комсомольцами нашей комсо
мольской организации предсто
ит большая и серьезная рабо
та—учеба. Мы, комсомольцы, 
добьемся того, что к великому 
историческому празднику, к 
ХХ-летию Ленинско-Сталинско
го комсомола придем с хоро
шими и отличными показате
лями в учебе.

И. Иванов.

Соревнование охотников
Охотники-стахановцы Сама

ровского заготпункта Федор 
Кукланов, Петр и Василий 
Лыткины включились в пред
октябрьское социалистическое 
соревнование. Свои планы IV 
квартала они обязуются к 7 
ноября выполнить на 70 про
центов.

Товарищи Лыткины и Кукла
нов вызвали на социалистиче

ское соревнование охотников 
Сумкинского колхоза имени 
Ежова. Охотники этого колхоза 
Петр Поромов, Михаил Поромов 
и Петр Лыткин вызов приняли. 
Каждый из них к 21 годовщи
не Октября обязуется сдать 
пушнины не меньше чем на 
350 рублей. Не позднее 25 
октября охотники выйдут на 
промысел.

Пагилев.

З А  Р У Б Е Ж О М

Бандитизм фашистских заговорщиков 
во Франции

Наряду с разнузданной кам
панией против компартии фран
цузские фашисты из бандит
ских шаек Дорио и Де ля Ро
ка приступают к диверсиям, 
террору против коммунистов. 
7 октября внезапно исчез 
Абель Кассье, член компартии, 
секретарь местного объедине
ния профсоюзов в городе Дон- 
туаз (близ Парижа).

Изуродованный труп Кассье 
был найден на рельсах на- 
одной из железнодорожных ли
ний. Расследование показало, 
что Кассье был сначала убит, 
затем труп его был сброшен с 
поезда под вагоны с тем, чтобы 
скрыть следы преступления. 
Французские газеты указывают, 
что Кассье стал жертвой фа
шистов. (ТАСС).

Волнения в районах оккупированных Германией
В ряде районов Чехословакии, 

оккупированных Германией на
чались серьезные волнения. 
В связи с этим превращено 
сообщение между Свиновым

(северная Моравия) и Морав
ской Остравой. С 8 часов вечера 
до 7 часов утра прохождение 
по пограничному мосту запре
щено. (ТАСС).

Безработица 
в Японии

Безработица в Японии про
должает расти. По последним 
данным среди текстильщиков 
насчитывается свыше 400 ты
сяч безработных, среди метал
листов—около 800 тысяч, в хи
мической промышленности—69 
тысяч. Свыше 200 тысяч без
работных насчитывается среди 
рабочих деревообделочной, по
лиграфической, пищевой, элек
трической отраслей промыш
ленности .

Всего в Японии лишены 
работы 1.815.000 человек.

(ТАСС).
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ПОДГОТОВКА К ОБОРОНЕ КАНТОНА
Воззвание Гоминдана

Б связи с вторжением япон
ской армии в Южный Китай 
центральный исполнительный 
комитет Гоминдана опублико
вал обращение к населению и 
армии провинции Гуандун.

«Неся огромные потери на 
центральном фронте,—говорит
ся в воззвании,—японцы сей
час вторгаются в Южный Ки
тай с тем, чтобы отвлечь общее 
внимание от их неудач на 
фронте Янцзы. Армия и народ 
Гуандуна несомненно окажут 
самое решительное сопротивле
ние японским генералам.

Совершенно ясно, что япон
ское вторжение в Южный Ки
тай является последней отча
янной попыткой японских ми
литаристов.

Гуандун является родиной 
китайской революции и многие 
блестящие страницы были впи
саны борьбой кантонского на

рода в историю Китая. Цен
тральное правительство знает 
о хорошей организации и един
стве кантонского населения, 
его решимости сурово наказать 
захватчиков. Центральное пра
вительство производит тщатель
ные приготовления в связи с 
создавшейся в Гуандуне обста
новкой. Оно надеется, что все 
население, все солдаты провин
ции Гуандун выступят едино 
против захватчиков и выпол
нят свою задачу».

В Кантон прибыл генерал 
Бай Цзун-си для организации 
обороны города. В провинцию 
переброшено около ста тысяч 
войск из Гуанеи. В Кантоне 
заканчивается организация 
многочисленных отрядов само
обороны из населения, прошед
шего военное обучение.

(ТАСС)*

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ПОЛЕТ АЭРОСТАТА 

„СССР В Р— 51“
17 октября в 5 часов 08 ми

нут с одного из подмосковных 
аэрод ромов в продолжительный 
тренировочный полет отправил
ся аэростат «СССР ВР—51», 
объемом 900 кубических мет
ров. В его гондоле находились 
4 комсомольца-воздухоплавате- 
ля—Лейзерах, Орлов, Аронов и 
Гурдзян.

18 октября поздно вечером 
от командира аэростата Лей- 
зераха была получена следую
щая телеграмма:

«В воздухе продержались 26 
часов 04 минуты. Опустились 
у села Каргали, Кзыл- Армей
ского района, Татарской АССР.

За время полета прошли по 
прямой 1050 километров. Ско
рость полета достигала 50 ки
лометров в час».

Свой продолжительный тре
нировочный полет экипаж аэро
стата посвящает XX годовщине 
Ленинско-Сталинского комсо
мола. (ТАСС).

Смольный в дни Октября

Б У Д Ь Т Е  З Д О Р О В Ы !
Перевод с белорусского

Будьте здоровы,
Живите богато,
А мы уезжаем 
До дому, до хаты.

Мы славно гуляли 
На празднике вашем, 
Нигде не видали 
Мы праздника краше.

Как в вашем колхозе 
Широкое поле,
Пускай же дЛя счастья 
Цветет ваша доля.

Пусть будут на речках 
Да светлые воды,
Пусть плавают в речках 
Гусей хороводы.

Желаем, чтоб каждый,
Как надо, трудился,
Чтоб двор от скотины 
От разной ломился;

Чтоб лошади были 
Сильны и красивы,
Чтоб куры возами 
Вам яйца носили;

Чтоб в вашем колхозе 
Все жили богато,
Добром наполнялась бы 
каждая хата;

Чтоб ели вы сладко, 
Варили бы вкусно 
Ботвинью, картошку, 
Горох и капусту;

Чтоб на поле жито 
Дружней колосилось,
Чтоб сало в кладовке 
Все время водилось;

Чтоб в печке горячей 
Шипела бы шкварка,
А к ней—если надо — 
Нашлась бы и чарка;

Чтоб к вам приезжали 
Желанные гости,
Чтоб люди на вас 
Не имели бы злости;

Чтоб дружной работою 
Вашей бригады 
Все были довольны, 
Довольны и рады.

Еще пожелать вам 
Немного осталось:
Чтоб в год по ребенку 
У вас нарождалось.

А если, по счастью,
И двое прибудет,
Никто с вас не спросит, 
Никто не осудит.

Путь к вашему дому 
Мы знаем прекрасно,
И вас обещаем 
Наведывать часто.

То просто заедем,
А то—к октябринам, 
Внесем караваи 
Да по две осьмины...

С собрания шахматистов
18 октября с. г. в Осгяко-Во- 

гульске- состоялось общепосел
ковое собрание шахматистов и 
шашистов. На собрании при
сутствовало 218 человек. Пер
вым вопросом был заслушан док
лад о значении шахматно-ша
шечной игры и о дальнейших 
задачах шахматно-шашечных 
секций.

Участники собрания в своих 
выступлениях отметили, что 
окружной совет физичес кой 
культуры, председателем кото
рого являлся т. Наречия, орга- 
низацией шахматно-шашечной 
работы до сих пор совершенно 
не занимался. Шахматисты и 

(шашисты не организованы и 
: работают стихийно, сами по

себе. Такое положение сущест
вует не только в районах окру
га, но даже в самом п. Остя
ко-Вогульск, под боком у ок
ружного совета физкультуры.

После того, как было при
нято решение по докладу, соб
рание избрало руководящее  
бюро шахматно-шашечной сек
ции поселка. В него вошло 
5 человек.

После собрания учащиеся 
Остяко-Вогульской фельдшер
ско-акушерской школы высту
пили с физкультурными номе
рами на сцене. В фойе были 
организованы танцы.

П. Солдатов.

В. И. Ленин
Большевики должны взять власть1)
Письмо центральному комитету, Петроградскому и Московскому 

комитетам Р. С. - Д. Р. П.
Получив большинство в обо

их столичных Советах Рабо
чих и Солдатских Депутатов, 
большевики могут и должны 
взять государственную власть 
в свои руки.

Могут, ибо активное боль
шинство революционных эле
ментов народа обеих столиц 
достаточно, чтобы увлечь мас
сы, победить сопротивление 
противника, разбить его, за
воевать власть и удержать ее. 
1бо, предлагая тотчас демо
кратический мир, отдавая тот
час землю крестьянам, восста
навливая демократические уч
реждения и свободы, помятые 
* разбитые Керенским, боль
шевики составят такое прави
тельство, какого никто не 
ввергнет.

1) Ленин т. X X I стр. 193—194.

Большинство народа за нас. 
Это доказал длинный и труд
ный путь от 6 мая до 31 ав
густа и до 12 сентября: боль
шинство в столичных Советах 
есть плод развития народа в 
нашу сторону. Колебание 
эс-эров и меньшевиков, уси
ление интернационалистов сре
ди них доказывают то же са
мое.

Демократическое Совещание 
не представляет большинства 
революционного народа, а лишь 
соглашательские мелко
буржуазные верхи. Нельзя 
давать себя обмануть цифрами 
выборов, не в выборах дело: 
сравните выборы в городские 
думы Питера и Москвы и вы
боры в Советы. Сравните вы
боры в Москве и московскую 
стачку 12 августа: вот объек
тивные данные о большинст

ве революционных элементов, 
ведущих массы.

Демократическое Совещание 
обманывает крестьянство, не 
давая ему яч мира, ни земли.

Большевистское правитель
ство одно удовлетворит крес
тьянство. * * *

Почему должны власть взять 
именно теперь большевики?

Потому, что предстоящая от
дача Питера сделает наши 
шансы во сто раз худшими.

А отдаче Питера при армии 
с Керенским и К° во главе мы 
помешать не в силах.

И Учредительного Собрания 
«ждать» нельзя, ибо той же 
отдачей Питера Керенский и 
К0 всегда могут сорвать 
его. Только наша партия, взяв 
власть, может обеспечить со
зыв Учредительного Собра

ния и, взяв власть, она обви-| 
них другие партии в оттяжке 
и докажет обвинение.

Сепаратному миру между ан
глийскими и немецкими импе
риалистами помешать должно 
и можно, только действуя быс
тро.

Народ устал от колебаний 
меньшевиков и эс-эров. Толь
ко наша победа в столицах
увлечет крестьян за нами.* *

Вопрос идет не о «дне» вос
стания, не о «моменте» его в 
узком смысле. Это решит лишь 
общий голос тех, кто соприка
сается с рабочими и солдата
ми, с массами.

Вопрос о том, что наша пар
тия теперь на Демократическом 
Совещании имеет фактически 
свой с “езд, и этот съезд решить 
должен (хочет или не хочет, 
а должен) судьбу революции.

Вопрос в том, чтобы задачу 
сделать ясной для партии: на 
очередь дня поставить воору
женное восстание в Питере 
и в Москве (с областью), заво
евание власти, свержение пра 
вительства. Обдумать, как

агитировать за это, не выра 
жаясь так в печати.

Вспомнить, продумать слова 
Маркса о восстании: „восста
ние есть искусство“ и т.д.

-.ч *

Ждать «формального» боль
шинства у большевиков наив
но: ни одна революция этого 
не ждет. И Керенский с К® 
не ждут, а готовят сдачу Пи
тера. Именно жалкие колеба
ния Демократического Совеща
ния должны взорвать и взор
вут терпение рабочих Питера 
и Москвы! История не простит 
нам, если мы не возьмем влас
ти теперь.

Нет аппарата? Аппарат есть: 
Советы и демократические ор
ганизации. Международное по
ложение именно теперь, на
кануне сепаратного мира ан
гличан с немцами, за нас. 
Именно теперь предложить мир 
народам—значит победить.

Взять власть сразу и в Мос
кве, и в Питере (неважно, кто 
начнет; может быть, даже Мос
ква может начать), мы побе
дим безусловно и несом 
ненно.



4 стр . 20 октября 1938 г. М  238

По-большевистски встретить открытие 
зимней охоты

Наступил четвертый—реша
ющий квартал пушных заго
товок. Охотники и заготовите
ли должны сейчас работать 
много лучше, чем когда-либо. 
С 1 ноября начинается заго
товка цветной пушнины (ли
сиц, горностая, колонков, пес
цов, белок и прочих), ценность 
которой определяется на вес 
золота. От того, как охотники 
и заготовители поработают в 
этом квартале, будет зависить 
выполнение всего годового го
сударственного плана пушных 
заготовок округа и заработок 
промысловиков.

Будущие успехи в охот
ничьем промысле, во многом 
решит, своевременная подготов
ка. В тех агентствах заготпу
шнины и сельпо, где поняли 
большое значение своевремен
ной подготовки к зимним ви
дам заготовки пушнины, они 
фо-болыпевйстем провели всю 
подготовительную работу-: за
ключили с охотниками догово
ра на сдачу пушнины, обес
печили промысловиков необ
ходимым снаряжением, отвели 
для них участки промысла, 
подготовили охотаичье-промы- 
словые избушки и т. д.

Хорошо прошла подготови
тельная работа к зимним ви 
дам заготовки пушнины в Ми
кояновском районе. Агентство 
заготпушнины этого района 
(заведующий тов. Балакие), 
через развертывание массово- 
политической работы среди кол
хозников и единоличников су
мело привлечь в свою систему 
на заготовку пушнины 613 
охотников. С ними заключено 
договоров на сумму 350.623 
рубля. План контрактации пуш
нины IV квартала к 10 октяб
ря по агентству выполнен на 
119 процентов. Все охотники 
в полной готовности, многие 
из них уже выехали в урма
ны.

Подготовку к IV кварталу 
агентство заготпушнины Ми
кояновского района тесно увя
зало с подготовительной рабо
той к I кварталу 1939 года. 
Договорами на заготовку пуш
нины охвачено 339 охотников, 
которые обязуются сдать пуш
нины в I квартале на 173461 
рублей—109,5 процента квар
тального плана.

неплохо проведена 
подготовительная работа к за
готовке цветной пушвины в 
Ларьякском агентстве заготпуш
нины. План контрактации пуш
нины на зимний сезон к 15 
октября здесь выполнен на 
101 процент. Многие охотники, 
заключив между собой догово
ра по социалистическому со

ревнованию, уже выехали в 
отдаленные урманы. В первый 
же день открытия сезона охот
ничьего промысла, они при
ступят к отстрелу зверя. Агент
ство этого района включилось в 
предоктябрьское социалисти
ческое соревнование. Оно 
обязуется к 21 годовщине Ок
тябрьской Социалистической 
революции квартальный план 
пушных заготовок выполнить 
на 50 процентов, а к концу 
квартала—на 120 процентов. 
Это не формальное обязатель
ство. Оно подкреплено высо
ким подъемом в социалисти
ческом соревновании самих 
охотников. Более 70 процентов 
всех охотников района вклю
чилось в предоктябрьское со
циалистическое соревнование.

К сожалению, не во всех 
районах округа по-большевист
ски проводится подготовитель
ная работа к зимнему охот
ничьему промыслу. Березов- 
ское агентство заготпушнины 
(зав. Филиетеев) по существу 
сорвало подготовительную ра
боту к заготовке цветной пуш
нины. На 10 октября агент
ство охватило договорами всего 
лишь 223 охотника, выполнив 
план контрактации пушнины 
только на 40 процентов. Также 
преступно срывается план 
контрактации пушнины в Сур
гутском агентстве (заведующий 
т. Чащин), к 10 октября оно 
выполнило всего на 42 про
цента.

Как не странно, председа
тели райисполкомов и секре
тари райкомов ВКЩб) этих 
районов не беспокоятся о том, 
что подготовительные меропри
ятия к зимнему отстрелу зве
ря в их районах срываются. Они 
даже не требуют деловой ра-. 
боты от руководителей заго
товительных организаций, не 
говоря уже о мобилизации 
охотников на выполнение госу- 
дартсвенно-политических пла
нов.

До открытия заготовок зим
них видов пушнины остается 
только 10 дней. От всех заго
товительных организаций тре
буется наибольшая изворотли
вость в своей работе. В оставши
еся дни, надо закончить пла
новую контрактацию пушнины. 
Обеспечить охотников всеми не
обходимыми материалами, бое
припасами и т. д.

Главное — подготовиться в 
организационному выходу охот
ников в лес и на сора. Добить
ся, чтобы каждый- охотник до 
выхода на промысел включил
ся в предоктябрьское соци
алистического соревнование.

Марков.

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ 
КОМСОМОЛЬСКИХ 

ОРГАНОВ
23 октября в впервичной 

комсомольской организации 
школы политпросветработников 
будут проходить выборы ком
сомольских органов.

Готовясь к такой важной 
политической кампании ва ком
сомольском собрании 17 октября 
все члены ВЛКСМ подробно 
ознакомились с инструкцией 
,,0 проведении выборов руко
водящих комсомольских орга
нов" Члены комитета состави
ли на всех комсомольцев точ
ный список.

К дню выборов комсомоль
ской организацией выпускает
ся номер стенной газеты.

Все чле ны комсомола за 
октябрь месяц заплатили член
ские взносы. Сейчас в ор
ганизации приведено в образ
цовый порядок комсомольское 
хозяйство, заведены по всем 
вопросам отдельные дела и все 
это храниться в отдельном шка- 
фике под замком.

Подготовка к выборам ком
сомольских органов тесно увя
зывается с подготовкой к ХХ-ле
тию Ленинско-Сталинского ком
сомола. Недавно было проведе
но собрание с несоюзной моло
дежью, где был сделан доклад 
о истории Ленинско-Сталинско
го комсомола. С комсомольцами 
и несоюзной молодежью с 19 ок
тября началась строевая подго
товка. Выбрана комиссия по 
оформлению колонн, сделаны 
эскизы по внутреннему и наруж 
ному украшению здания.

Лучшим подарком комсомоль
цев первичной организации по- 
литпросветшколы к ХХ-летию 
ВЛКСМ будет хорошая и от
личная учеба.

Л. Звягин.

Торгуют недоброкачественным 
хлебом

В Няксимвольском сельпо 
Березовского района вот уже 
более двух месяцев продается 
хлеб очень плохого качества. 
Были случаи, когда медицин
ский фельдшер не разрешал 
продавать хлеб, ввиду его не
пригодности к употреблению, 
да член п р а в л е н и я  Няк-

символьского сельпо Копору- 
лин, эти указания игнорирует 
и заставляет продавцов торго
вать хлебом независимо от его 
качеству.

Правление Няксимвольского 
сельпо должно обеспечить вы
печку и продажу доброкачест
венного хлеба. А. Е.

Полноватские 
единоличники 

вступают 
в колхоз

А г и т а т о р ы  Полноватского 
нацсовета проводят изучение 
материалов второй Сессии Вер
ховного Совета СССР среди 
колхозников и трудящихся еди
ноличников. Развернутая мас
совая работа оказала свое 
влияние на расширение кол 
лективизации нацсовета. За 
последнее время в колхоз имени 
Сталина вступило 17 единолич
ников, а всего по нацсовету 
27 человек.

В ближайшее время в нац- 
совете будет завершена полно
стью коллективизация.

В. И. Васильев.

Курсы инструкторов 
ПВХО

С 19 октября при окросо 
начнут работу месячные кур
сы инструкторов ПВХО.

Здесь 20 товарищей из раз
ных первичных организаций 
оеоавиахима поселка Остяко- 
Вогульск без отрыва от произ
водства прослушают 65-часо
вую программу по противо
воздушной и химической обо
роне.

Письма в редакцию
О волокитчиках из райсобеса

В январе 1938 года у меня 
умер муж. Он работал послед
нее время начальником воен
ного стола при сургутском рай
исполкоме.

После смерти мужа я пода
ла заявление с просьбой вы
давать мне пенсию для воспи
тания моих 4 детей.

Сургутский райсобес в этом

мне отказал, мотивируя тем. 
что у моего мужа нехватает 
производственного стажа. Но 
это неправильно. Общий стаж 
работы мужа на севере состав
ляет 17 лет.

Когда же кончится волокита 
и будет ли удовлетворена моя 
законная просьба?

В. А. Коскина.

Не могу получить пособие
У меня 7 детей. Все доку- тата я не вижу никакого.

менты, подтверждающие мое 
право на получение пособия 
по многодетности, еще в июне 
1938 года мною направлены в 
Березовский райисполком.

Прошло 5 месяцов, а резуль-

Почему в Березово наруша
ют советские законы и попирают: 
право трудящихся, мне не по
нятно.

А. И. Викулова.
дер. Щекурья.

Кто будет возмещать убытии?
В колхозе «Новый труд» 

(д. Чембакчино) вследствие 
беспечности к о л х о з н о г о  
правления страрлено полто
ра гектара турнепса. В трав
ле турнепса принял участие 
даже член правления С. П. 
Молоков. Колхозу нанесен

значительный убыток, одна
ко виновники этого безоб
разия к ответственности», 
не привлечены

Интересно на чей счет 
будут отнесены убытки. ,  
полученны е от потравы  т у р 
непса? Миклин.

Шабарин не организует массовую работу
В д. Чембакчино, Самаров

ского района есть изба-читаль
ня и клуб. Имеются все усло
вия для того, чтобы в часы 
досуга молодежь и все трудя
щиеся этого населенного пунк
та могли бы послушать гром
кую читку или доклад о те
кущей политике. На деле эти 
возможности здесь не исполь
зуются.

Заведующий избой-читаль
ней В. Шабарин, в обязанно
сти которого входит организа
ция культурно-массовой рабо
ты, бездельничает. Читки га
зет, журналов не проводит, соб

рания молодежи не созывает.. 
Па вопросы молодежи, почемуг 
нет постановки спектаклей в 
клубе, Шабарин обычно отве
чает:

— «Нет подходящих пьес». 
Следует отметить, что Шабя^. 
рин за последнее время в Чем
бакчино бывает редко. Больше̂  
всего охотится щ  боровоШ 
дичью.

Странно одно, почему Фи~ 
линский сельский совет до сих, 
пор не потребовал от Шаба- 
рина организации образцовой; 
работы избы-читальни и клуба.

В. К. Миклин.

ГДЕ МОЯ
Я в прошлом батрак. С ма

лых лет, до ухода яа воен
ную службу работал на кула
ков. В империалистическую 
войну был на фронте, получил 
ранение, потом попал в плен. 
В плену в течение 6 лет ра
ботал в шахте, где вагонет
кой мне сломало ногу. Толь
ко благодаря советской власти 
в 1922 году я попал в родную 
страну. С 1922 года на мою 
долю досталось воспитывать 
мне неродных детей-национа- 
лов (Картину Нюру и других). 
Воспитывая этих детей, мне 
снова пришлось работать по 
найму у кулаков в Сатыге и 
в Евле, одновременно усваи
вал рыболовство и охоту.

С 1931 года до настоящего 
времени я—охотник. За время 
моей охоты я не только вы
полнял квартальные и годовые 
планы, но и всегда перевы 
поднял, за что и был неодно-

1ХРЕМИЯ?
кратно премирован. Выполняя,: 
государственный план пушни
ны, я этим не только улучшаю?' 
свои-материальные и бытовые- 
условия, но и помогаю уско
рению темпов социалистичес
кого строительства. В 1938 го
ду я выполнил план пушни
ны почти на 200 процентов,, 
за это мне председатель прав
ления Сатыгинского сельпо 
тов. Кауртаев и председатель 
сельсовета тов. Петрушкин 
обещали премию, но не знав> 
у кого хранится эта премия ж 
до настоящего времени мне ео 
не вручают.

Несмотря иа мои физические 
недостатки, мой долг всегда 
честно и добросовестно выпол
нять взятые на себя обязатель
ства.

Охотник
Кондинского района, 

Сатыгинского с/совета, 
Казанцев Е. И.

Исключение 
из рядов ВКП(б)
Самаровским райкомом ВКП(б) 

исключена из рядов партии Ма- 
накова Зельма Михайловна, как 
получившая обманным путем 
партийный билет-

■ ПОПРАВКА
В статье «Высокоширотный 

рейс ледокола «Иосиф Сталин» 
закончен», помещенной в на
шей газете 18 октября,в треть
ем абзаце следует читать: «V 
острова Диксон».

Ответ, редактор С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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