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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

ПОВСЕДНЕВНО 
РУКОВОДИТЬ ПЕЧАТЬЮ

«Печать—единственное ору
дие, при помощи которого пар
тия ежедневно, ежечасно гово
рит с рабочим классом на сво
ем, нужном ей языке» (Сталин). 
Сила печати—в связи с масса 
ми. Обязанность печати— силой 
большевистского слова направ
лять массы на проведение в 
жизнь политики партии и Со
ветской власти.

По решению партии в Остя- 
ко-Вогульском национальном 
округе, помимо окружной газе
ты, организованы три район
ных—в Сургуте, Березове, Нах- 
рачах. На большевистскую пе
чать Дальнего Севера возложе
ны задачи трудные, но почет
ные. Север, с его еще во многом 
не раскрытыми богатствами,— 
какое большое ноле деятельнос
ти для газет! Писать о растущем 
хозяйстве колхозов, о развитии 
культуры, — национальной по 
форме, социалистической по 
содержанию,— какое это почет
ное дело, какой благодарный 
материал! Рассказывать обо всем 
этом в газете, значит расска
зывать о прекрасной сталин
ской эпохе, когда из народа 
каждодневно встают новые бо
гатыри советской земли, госу
дарственные деятели, смелые 
защитники родины.

ка» нет ни одного критичес 
кого материала, газета стала 
беззубой, бесхребетной, в то 
время, как ее обязанность бо 
роться за быстрейшую ликви 
дацию последствий вредитель
ства в районе. Ни показом об
разцов стахановского труда, 
ни партийно - комсомольской 
жизнью, ни местным хозяй
ством газета по-настоящему не 
занималась уже несколько ме
сяцев.

Газета «За большевистские 
колхозы» выходит в Березове, 
тиражом в 1100 экземпляров, 
также четвертый год. Редакти
рует ее сейчас Н. Ф. Бабиков. 
Эта газета также скучна и 
беззуба. Возьмите передовую 
статью за 1 сентября. В ней 
говорится об укреплении свя
зи с активом. И в качестве 
отрицательного факта ставится 
только Сартыньинскнй нац- 
совет. Судя по передовой, в 
остальных советах района и 
в райисполкоме с активом ра
ботают хорошо, чего на самом 
деле далеко нет.

Безграмотность, отсутствие 
литературной обработки мате
риала стали «принципом» ра
боты редакции газеты,, «За 
большевистские колхозы». В 
передовой статье за 10 сентяб-

Вместе с тем перед больше-|ря пишется: «Благодаря рото- 
вистской печатью стоит важная зейству и благодушию работ- 
задача—кргоиковать недостач- ников Березовского отделения
ки враоотс, травить все гни
лое и ниюдаое, разоблачать 
врагов народа и их покровите
лей.

Ни одна и з районных газет 
нашего округа не справляется 
с этими задачами. Повинны в 
этом не только редакции газет, 
но и районные комитеты пар
тии, лично секретари райкомов, 
не выполняющие указаний 
Центрального Комитета ВКЩб) 
о руководстве печатью. Вошло 
в «обычай» партийных руко
водителей вспоминать о газете 
только тогда, когда в ней до
пускаются грубые искажения, 
или когда редактором оказы
вается чуждый партии человек. 
Повседневной работой газет, 
нуждами редакции, культурны
ми и бытовыми запросами ее 
сотрудников секретари райко
мов обычно не интересуются, 
а от этого нередко страдает 
работа.

Перед нами сургутская га
зета «Колхозник». Издается 
"на четвертый год, выпускает
ся тиражом в 1000 экземпля
ров, охватывает сферой своего 
политического влияния тыся
чи трудящихся национального 
района.

А о чем пишет эта газета? 
Из номера в номер, через каж
дые 5 дней—90 процентов тас- 
совской информации, 10—слу
чайных материалов от раб
селькоров. Организацией мате
риала, сплочением актива вок
руг газеты ни редактор Иванов, 
в и его сотрудники не занима
ется. В сентябре, например, 
в четырех номерах «Колхозни-

госбанка бывший счетовод 
Люлюкарской артели Пермитнн 
получил по подложному чеку 
5000 рублей артельных денег 
и растратил». Б номере за 15 
сентября, в заметке «Привлечь 
к ответственности» написано: 
«Благодаря небрежности, при
сутствие в пьяном виде т. 
Крюковым был выведен из 
строя радиомотор».

За что-же благодарит ре
дактор Бабиков? За то, что 
растратчик похитил у государ
ства 5000 рублей, что пьяни
ца испортил мотор?

Вот к чему приводит поли
тическая небрежность редак
тора. Подвальной статье в но
мере за 21 сентября присвоен 
заголовок«Сараниаульский сов
хоз будет мясо транспортного 
направления». Сверстан заго
ловок неверно, и получилась 
бессмыслица. Это также ре
зультат небрежной работы ре
дактора.

Газета «Сталинский путь» 
выходит в Нахрачах менее 
года. Но это отнюдь не оправ
дывает ее редактора Некрасова, 
заполняющего газету чем угод
но, только не рабселькоров
скими материалами. Из месяца 
в месяц газета заполняется 
почти исключительно те
леграммами ТАСС. Чем же 
занимаются сотрудники редак
ции и редактор? За что же, 
наконец, получают они зар
плату от государства? Газета 
выходит раз в 5 дней, а воз
можности для организации раб
селькоров и их материалов не 
использованы. В номере 05 за 
3 сентября из 1000 строк ме
стному материалу выделено 
только 150, в номере 60—40 
строк, в номере 67— 10 строк, 
в номере 68—одна беззубая 
заметка. , 1  -

Работа сургутской, березов- 
ской, и кондинской газет нуж
дается в коренной перестройке, 
которая возможна только при 
непосредственном участии и 
руководстве райкомов партии 
и лично их секретарей.

Задача партийных органи
заций—добиться, чтобы рай
онные газеты стали подлин 
ными проводниками больше
вистских идей, острым оруди
ем большевистской критики и 
самокритики. Работники рай
онной печати должны воспи
тываться в духе высокой идей
ности, беспощадной самокри
тики, революционной бдитель
ности и непримиримости к 
врагам коммунизма.

НПШНШ-------

К военным действиям в Китае.

На сн.: Отряд бойцов китайской армии перед 
отправкой на фронт.

Фото Союзфото („Прессклише").

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

По Советскому Союзу
♦ К 20 сентября колхозы и 

совхозы Союза выполнили го
довой план по сбору , хлопка 
на 26,4 процента. В крупней
шей хлопководческой респуб
лике Узбекистане план выпол
нен на 25,7 процента, против
7,7 процента прошлого года.

♦ После 5-месячного пре
бывания на Дальнем Востоке 
26 сентября в Москву возвра
тился краснознаменный ан
самбль красноармейской песни 
и пляски Союза ССР. За время 
поездки ансамбль дал 450 кон
цертов. Их слушали бойцы, 
командиры, строители молодых 
городов, участники боев в рай
оне озера Хасан и колхозники.

♦ В колхозах Московской 
области к 21 годовщине Вели
кой Октябрьской Социалистиче
ской революции открываются 
60 кинотеатров, оборудованных 
новейшей звуковой киноаппа
ратурой.

♦ Рабочие хлопчатобумаж
ной промышленности получают 
20 миллионов рублей кредита 
на индивидуальное жилищное 
строительство. Ссуда выдается 
в размере 70 процентов стоимо
сти дома! В Ивановской облаети 
рабочие в этом году построят 
1880 домов.

(ТАСС).

В Центральном Китае япон
цам, в результате комбиниро
ванного наступления сухопут
ных сил и военного флота 
при поддержке авиации уда
лось захватить Тяньцзячжэн 
на северном берегу реки Янц
зы. На южном берегу реки 
Японцы захватили Фучыкоу. 
Бои идут также в 40 километ
рах от Унитна. Китайцы ге
роически сдерживают японское 
наступление.

В юговосточной части про
винции Хэнань японцам уда
лось захватить город Лошань. 
26 сентября китайские войска 
западнее Лошаня в результа
те контрнаступления вернули

В районе Махулива в ре
зультате последнего боя япон
цы потеряли убитыми 300 че
ловек.

Печать сообщает о втором 
восстании в войсках, навербо
ванных японцами из китайцев 
в южной части провинции Хэ
бэй. 3 тысячи повстанцев пе
ребили 340 японских солдат 
и захватили большое количе
ство военного снаряжения. Со
единившись с партизанами 
повстанцы взяли город Шиц
зячжуан. Японское командова
ние выслало войска против 
повстанцев. Партизаны спусти
ли под откос поезд с кара-

несколько возвышенностей, рас-1тельеым японским отрядом, 
положенных около города. I (ТАСС).

На фронтах в Испании
На восточном фронте в рай

оне реки Эбро 26 сентября 
было затишье.

На фронте Леванта респуб
ликанцы отразили вылазку 
фашистов в районе Бегис к 
юго-востоку от Теруэля.

На центральном фронте в

востоку от Кордовы республи
канские войска блестящей опе
рацией отбили у мятежников 
ряд позиций и две высоты.

К северо-западу от Кордовы 
республиканцы энергичными 
действиями отразили несколько 
контратак фашистов.

На южном фронте положение
районе Вильяфранка к северо- без перемен. (ТАСС)

Германские и польские 
провокационные налеты

Сообщение о самолете „Родина1
За 27 сентября поисками 

авиации и наземными партия
ми место нахождения самолета

«Родина» еще ве обнаружено. 
Работы по поискам продолжа
ются. (ТАСС).

На северной и западной 
границах Чехословакии наблю
дается большое передвижение 
германских войск—частей ох
ранников и штурмовиков.

Продолжаются провокацион
ные налеты генлейновских 
«легионеров» штурмовиков и 
охранников на чехословацкую 
границу. В ряде мест напа
давшие стреляли из пулеметов 
и бросали ручные гранаты. 
Имеются новые слуцаи захвата 
и увода на германскую терри
торию чехословацких погра
ничников и жандармов. При- 
нападении в Румбурке было

ранено 8 и убито 4 чеха. Со 
стороны фашистских налетчи
ков также имеются потери.

Подобные же неудачные 
выступления были произведе
ны и со стороны польских 
фашистских банд на чехосло- 
вацко-польской границе. В че
шском Тешине было найдено 
224 ручных гранат, 78 кило
граммов взрывчатых веществ, 
41 автоматическая винтовка 
и Другое вооружение польско
го происхождения.

Польская печать продолжа
ет резкую античехословацкую 
кампанию. (ТАСС).
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По ложение в Че хослов
Чехословацкое правительство 

отклонило меморандум Гитлера
потеряю бы значительную 
часть своей военной индустрии 
и оборонительные пограничные 
укрепления.

Гитлеровский меморандум 
рассчитан на то, чтобы полно
стью парализовать Чехослова
кию экономически и политичес
ки и, таким образом, создать 
предпосылки для окончательно
го овладения Германией про
странствами Средней Европы.

Чехословацкое правительство 
категорически отклоняет ме
морандум Гитлера.

Письмо чехословацкого пра
вительства в связи с меморан
думом Гитлера опубликовано в 
Лондоне.

Изучив меморандум Гитлера, 
говорится в письме, чехосло
вацкое правительство пришло

к выводу, что он является 
ультиматумом такого рода, ка
кой обычно предъявляется по
бежденному народу, а не 
предложением независимому 
государству.

Правительство Чехословакии, 
указывается в заключительной 
части письма, со всей серьез
ностью заявляет, что требова
ния Гитлера полностью и бе
зусловно неприемлемы. Прави
тельство считает себя обязан
ным сопротивляться всеми си
лами этим новым жестоким 
требованиям, и именно так 
оно и будет действовать. Пра
вительство рассчитывает, что 
Англия и Франция поддержат 
Чехословакию в час испыта
ния.
(ТАСС).

Англия и Франция готовы 
на новые изменения своего плана

Б Праге объявлено офици
альное сообщение об отноше
нии чехословацкого правитель
ства к гитлеровскому меморан
думу. Новый план рассчитан, 
говорится в сообщении, на 
включение в состав Германии 
территорий е преобладающим 
чешским населением, в коли
честве 484 тысячи человек. 
Меморандум не ограничивается 
этим, требуя проведения 
плебисцита в районах, где жи
вет 1.116.000 чехов и только 
144 тысячи немцев. В то же 
время Гитлер не удосужился 
упомянуть о гарантиях для 
крупного чехословацкого мень
шинства, присоединяемого по 
его плану к Германии. Как 
известно, нынешняя политика 
Германии в отношении поля
ков и лужских сербов являет
ся политикой беспощадного 
угнетения.

По новому плану Гитлера, 
у Чехословакии должна быть 
ограблена вся хмелеобрабаты
вающая промышленность, ос
новные лесные массивы. Че
хословакия должна лишиться 
значительной части своей ме
таллургии, текстильной, сте
кольной, всей керамической и 
химической индустрии. Прямым 
следствием должно было бы 
быть понижение жизненного 
■уровня чехословацкого населе
ния, увеличение безработицы 
и эмиграции. Вся республика, 
с точки зрения средств связи, 
была бы разорвана на куски 
и парализована.

Принятие меморандума Гит- 
дера парализовало бы респуб
лику и с военной точки зре
ния. У чехословацкого государ
ства были бы отняты основ
ные горные районы и ряд пог
раничных смешанных районов. 
Чехословацкое государство, свя
занное только узкой полосой с 
восточной частью Словакии, 
было бы отдано на милость и 
немилость сильному соседу— 
Германии, тем более, что оно

По сведениям французской 
печати Чемберлен направил 
Гитлеру письмо, в котором за
являет, что Франция и Ан
глия не принимают меморанду
ма Гитлера, переданного че
рез Чемберлена чехословацкому 
правительству.

Франция и Англия подтвер
ждают англо-французский план 
разрешения чехословацкой про
блемы, но в тоже время гото
вы внести в этот план неко
торые изменения.

(ТАСС).

акии
Чехословакия 

готовится к отпору 
фашистскому 

агрессору
Широким слоям чехословац

кой общественности ясно, что 
Гитлер решил пойти па воен
ную авантюру. Полагают, что 
германские войска в ближай
шие дни откроют военные дей
ствия. Чехословацкая армия, 
народ и правительство готовят
ся к любым неожиданностям.

Правительство приняло закон 
о всеобщей трудовой повин
ности. Одновременно принято 
постановление о создании выс
шего экономического совета 
республики, распоряжающегося 
распределением всех экономи
ческих средств страны.

Из Праги высланы все гер
манские журналисты, а также 
два корреспондента француз
ского телеграфного агентства 
Гавас, поддерживавшего связь 
с генлейновцами.

Все чехословацкие газеты 
публикуют инструкцию о ме
рах противовоздушной оборо
ны и о поведении при воздуш
ных бомбардировках. Во всех 
парках Праги вырыты тран
шеи-убежища для граждан
ского населения на случай 
воздушных налетов.

Население Праги проявляет 
исключительную организован
ность и дисциплину. Настрое
ние армии решительное и бо
евое. Приведенный одним сол- 
датом-немцем в его речи по 
радио лозунг Долорес Ибарру
ри «Лучше умереть стоя, чем 
жить на коленях» становится 
общим лозунгом чехословац
кого народа. (ТАСС).

На отчетных собраниях 
пайщиков Базьяновского 

сельпо
Члены пайщики Базьяновско

го сельпо, Самаровского райо
на с большим нетерпением жда
ли отчета о работе правления 
потребкооперации за первое 
полугодие 1988 года.

Очевидно члены правления, 
а также и председатель прав
ления сельпо т. Морозов уже 
забыли о том, что они являют
ся избранниками народа иотчет- 
вую кампанию не начинали 
до тех пор, пока не напом
нили им об этом вышестоящие 
торговые организации.

С 21 сентября во всех на
селенных пунктах начались 
отчетные собрания. Все собра
ния проходят с большой актив
ностью пайщиков. Члены пай
щики подвергли жестокой кри
тике работу правления сельпо, 
указали на нечуткое отноше
ние к пайщику, на плохое 
удовлетворение спроса потреби
телей, на слабую массово-разъ
яснительную работу среди чле
нов пайщиков. Пайщики отме
тили, что плохо организована 
работа по хлебопечению, мага
зины и лавки не оборудуются, 
как это требует советская куль
турная торговля.

Члены пайщики на отчетных 
собраниях работу правления 
сельпо признали неудовлетво
рительной и потребовали от 
него созыва собрания уполномо
ченных, где поставить воп
рос о переизбрании правления, 
как не обеспечившего руковод
ства и неоправдавшего своего 
доверия перед избирателями.

П. Бабкин.
с. Базьяны.

Знакомят 
с Кратким курсом 

истории ВКЩ б)
Агитаторы Остяко-Вогульска 

развернули работу среди насе
ления по ознакомлению с Крат
ким курсом истории ВКЩб). 20 
агитаторов провели беседы по 
первой теме.

Ответ Бенеша 
на обращение Рузвельта

В Соединенных Штатах Аме
рики (США) опубликован от
вет президента Чехословацкой 
республики Бенеша на обра
щение Рузвельта. В этом от
вете Бенеш, выражая надежду

на возможность урегулирова
ния кризиса «без применения 
силы», заявляет, что,«в случае 
нападения, чехословацкая на
ция будет защищаться».

(ТАСС).

Новые предприятия 
местной промышленности

В Сталинградской области 
быстро развивается местная 
промышленность. К началу 
1936 года по области насчи
тывалось 29 местных предпри
ятий, а сейчас их 66. За 8 
месяцев этого года предприя
тия районной промышленно
сти дали 3 миллиона кирпи

чей, 143 тысячи черепиц и 
201 тонну извести. На мест
ные рынки поступило около 
7 тысяч стульев, 1440 столов, 
выпущено на 56 тысяч руб
лей гончарных изделий. В 
Нижне-Чирском районе в этом 
году построена фабрика пер
ламутровых пуговиц. (ТАСС).

Семен СКЛЯРЕНКО

О Т Е Ц
Отрывок из нового романа 

„Николай Щорс
Прибыв в Житомир, Денис 

тотчас явился в штабной ва
гон в надежде увидеть Щорса. 
Но Щорса в городе не было,— 
он выехал в лагери в окрест
ностях Житомира.

Щорс был на собрании. Соб
рание происходило в лесу, 
сквозь прогалину виден был 
синий плес Тетерева, огни ры
баков, доносились слова песни, 
— ее пели невдалеке, на бере
гу реки, девчата.

Несколько сотен людей слу
шали слова Николая Щорса. 
Он говорил просто. Обводил 
рукой—лес, реку, дальние по
ля—и говорил о могучей пар
тии большевиков. Указывал на 
запад, где дрожали зарницы, 
и говорил о врагах. Он напо
минал, что на фронте—боль

шие потери, и указывал на 
лагерь.

В перерыве заметил Дениса.
— Письмо, Николай Алек

сандрович! — коротко сказал 
Девис.

Тут же, наклонясь над лам
пой—вокруг нее метались ноч
ные бабочки, —прочитал Нико
лай Александрович письмо. 
Денис внимательно следил за 
выражением лица начдива. 
Лицо Щорса напряглось. То
ненькие усы, светлая бородка 
шевелилась под дыханием ве
чернего ветерка. После первых 
строк лицо начдива сразу из
менилось. По лицу пробежала 
теплая, ласковая усмешка. 
Шевельнулись губы, собрались 
морщинки у глаз. Лицо стало 
веселым, радостным. Щорс

пробежал последние строчки, 
бережно спрятал письмо, под
нял глаза.

Вздрогнул Щорс. Оживился. 
Легонько стукнул кулаком по 
столу.

— Продолжаем собрание,— 
сказал он—теперь осталось 
немного.

Он отступил на шаг от сто
ла и говорил, переходя с ме
ста на место. Он сосредото
чился, видимо, желая как 
можно доходчивей выразить 
мысль, выношенную давно.

—Дивизия несет большие по
тери,—говорил Щорс.—Борьба 
не кончена и скоро не кончит
ся. Враг будет кидаться, как 
зверь, во все стороны. У нас 
теперь есть на что опереться. 
Товарищ Ленин говорил мне, 
что надо строить дисциплини
рованную армию в массовом 
масштабе. Такая армия у нас 
есть. Первая украинская ди
визия,—кстати, теперь она 
переформировывается и в даль
нейшем будет называться сорок 
четвертой,—наша дивизия, это 
мы с вамя, это настоящая

армия, дисциплинированная 
армия в массовом масштабе.

—Год назад, — продолжал 
Щорс,—у нас была одна диви
зия. Но мы шли с народом, 
п народ создал за год больше 
сорока дивизий. Число дивизий 
растет и будет расти. Нам 
нужна была армия, и она у 
нас есть.

Щорс подумал, посмотрел 
на красноармейцев, сидевших 
перед ним.

—Но этого мало,—сказал 
он.—Нам нужны для армии 
и для армий, которые будут 
организованы, новые кадры. 
Нам надо воспитать сотни и 
тысячи командиров, наших 
красных командиров. Тогда 
наша армия станет подлинно 
непобедимой.

—При дивизии,—обратился 
Щорс к бойцам,—организуется 
школа красных командиров. 
Мы должны обучить пулемет
чиков, артиллеристов, связи
стов, летчиков... На нашем 
фронте мы еще не видели тан
ков. По союзники в Одессе 
выгружают танки. Что ж, мы

изучим и танковое дело, мы 
овладеем и этой машиной. Мы 
будем готовить кадры не 
только на сегодня но и на 
завтра.

— Нынче же обсудите, — 
шагнул он в самую гущу 
красноармейцев,—кого из сво
их товарищей посылаете в 
эту школу. Надо послать са
мых лучших, крепких, бес
страшных. Таких у нас мно
го. Завтра утром они должны 
быть в штабе дивизии. Мы 
будем учиться и научимся по
беждать врагов...

От аплодисментов дрожали 
ветви. Молодой тенор задушев
но запел гимн трудящихся, 
песню подхватили сильные 
голоса на всей поляне. Эхо 
наполнило лагерь, покатилось 
за реку, в поле. Обступили 
красноармейцы своего начдива, 
глядели в его светлые глаза.

— Пошли! — сказал Щорс 
Денису.—Я с тобой хочу по
говорить.

—Дошадь оседлана,—доло
жил ординарец.



3 стр. 29 сентября 1938 г. М  221

ЗАБРОСИТЬ ТОВАРЫ 
В ГЛУБИННЫЕ ПУНКТЫ

Еоротаева и Исаков—руко
водители Ларьякского райпот
ребсоюза считают, что с то- 
варозавозом у них благополуч
но. Так заключают они пото
му, что план но завозу про
дуктов вцелом по району вы
полнен на 101 проц., а по 
завозу промтоваров на 81 проц.

На деле-же, за этими циф
рами кроется тревожное поло
жение с выполнением плана 
товарозавоза. 70 процентов 
продуктов и 43 процента про
мышленных товаров, весом в 
.500 тонн, завезенных в район, 
лежат еще на Нижне-Вартов- 
-ской пристани. А глубинные 
жункты района до сих пор 
остаются без товаров. В юрты 
Карлики заброшено промыш
ленных и продовольственных 
товаров только 28 ироцентов, 
в Колуеган—13 процентов, в 
Большой Ларьяк—19 процен- 

тгов.
Навигация приходит к кон

цу, но заброска грузов в 
ларьки и базы отдаленных 
-селений в Ларьяке далеко не 
закончена. Основная причина 
в нерациональном использова
нии моторного флота.

Только на 57 процентов вы
полнен годовой план товаро
завоза Микояновским райпот
ребсоюзом. Здесь заброска про
дуктов питания и промышлен

ных товаров в отдаленные 
пункты совершенно не орга
низована. На Полноватской 
пристани давным-давно лежит 
около 200 тонн груза для Ка
зыма.

Большой недозавоз товаров 
и продуктов и в остальных 
районах округа. Кондинский 
район недополучил еще 27 про
центов товаров.

Выполнение товарозавоза по 
окрпотребсоюзу на 10 сентяб
ря составляло всего 78 про
центов. В каком состоянии 
дело с завозом сейчас, никто 
в окрпотребсоюзе не знает. 
Только в Тюмень окрнотреб- 
союз послал 10 уполномочен
ных, но додумался до этого 
лишь перед концом навигации. 
В итоге, большинство грузов 
все еще находятся в пути и 
на перевалочных базах Тюме
ни и Тобольска.

Дальнейшая оттяжка выпол
нения плана товарозавоза не
возможна. Срыв плана товаро
завоза отразится на удовле
творении трудящихся нашего 
округа продуктами питания и 
и промтоварами. Работники 
потребкооперации должны при
нять все меры к тому, чтобы 
не допустить срыва культур
ной советской торговли.

П. Евгеньев.

БРАКОДЕЛЫ
На Остяко-Вогульский кир

пичный завод возлагается обя
занность обеспечить беспере
бойное снабжение строительст
ва окружного центра доброка
чественным кирпичем. Если 
завод по количеству выпуска
ет кирпича достаточно, то ка
чество его недопустимо низкое. 
Печи из кирпича Остяко-Во- 
гульского завода почти ежегод
но ремонтируются. Это стоит 
больших денег государству и 
затрачивается немало рабочей 
силы.

Главная причина выпуска 
заводом недоброкачественного 
кирпича объясняется тем, что 
директор завода Ляпустин и 
бригадир по обжогу кирпича 
Волков не борются за качество. 
Они употребляют на производ
ство кирпича недоброкачествен 
ную глину. При обжоге нару
шаются технические правила:

Бестолковое руководство 
лесозаготовками

Руководители Остяко-Вогуль- 
ского леспромхоза еще в июне 
текущего года начали запра
шивать трест «Обьлес» о вы
сылке программы лесных за
готовок на сезон 1938— 39 го
дов. По этому вопросу тресту 
подано до 200 телеграмм. Но 
эта неслыханная многослов
ная переписка ничего отрад
ного не принесла.

В июне трест «Обьлес» 
своим довольно неконкретным 
письмом установил для лес
промхоза программу лесозаго
товок на 1938—39 года в 
172 тысячи фестметров.

Получив такое задание лес
промхоз организовал 6 лесо
заготовительных участков. На 
них сразу же развернулась 
горячая подготовительная ра-

Письмо в
Мне 11 лет. Родителей я 

лишился в 1927 году. С 3- 
летнего возраста я воспитывал
ся в чужих людях. Последнее 
время больше всего приходится 
жить самостоятельно.

Испытывая большое мате
риальное затруднение я все- 
таки начал учиться в Тюлин- 
ской сельской начальной школе, 
нынче уже перешел в 4 класс. 
Сейчас мое материальное поло
жение особо тяжелое. Средств 
на приобретение продуктов нет. 
Наступает зима, а я не имею 
никакой теплой одежды.

Много раз я приходил к 
председателю Тюлинского сель
ского совета Мирюгину за 
помощью, но всегда уходил от

редакцию
него без результата со слезами 
Просил помощи также и ] 
заведующей Тюлинской школы 
Судновой. Она относится к 
моим просьбам безучастно. О 
плохих условиях моей жизни 
знает Тюлинский пионерский 
отряд, в котором я состою, 
однако и он поддержку мне 
не оказывает.

В нашей стране дети живут 
радостно и счастливо. О них 
проявляется самая чуткая за 
бота С о в е т с к о й  власти и 
большевистской партии. Почему 
же тогда председатель совета 
Мирюгин и зав.школой Суднова 
безразлично, по бюрократиче
ски относятся к моей просьбе ?

Коля Костерин. 
с. Тюли, Самаровский район.

кирпич то перекаливают или бота. Лесохозяйственный сек-
недокаливают. Бывает так, что 
бригадир Волков заложит в 
печи кирпич для обжога, а 
сам не проверяет и не регули
рует температуру печей. Часто 
он уходит неизвестно куда 
во время своей работы. Дирек
тор Ляпустин видит халатное 
поведение в работе Волкова, 
но мер к налаживанию произ
водственной дисциплины не 
принимает. При такой работе 
кирпичный завод конечно не 
может выпускать хорошего ка
чества кирпича.

Окрместпром (заведующий 
Пухов) должен принять сроч 
ные меры, чтобы Остяко-Во- 

кирпичный завод 
доброкачественный

тор отвел лесосеки. В лесных 
делянках началась постройка 
новых общежитий для рабочих. 
Работники собственного обоза 
организовали заготовку сена. 
Леспродторг забросил в места 
рубки леса продовольственные 
и промышленные товары. Все 
считали, что программа лесных 
заготовок, установленная пись
мом треста «Обьлес» оконча
тельная и изменениям не под
лежит.

гульский
выпускал
кирпич.

Рыбин.

Рост товарооборота
В с. Реполово, Самаровского 

района торговые организации 
за первое полугодие 1937 го
да продали товаров на 370 ты
сяч рублей, за полугодие те
кущего года они увеличили 
оборот до 446.700 рублей.

Надежды леспромхозовцев 
не оправдались. Пришла теле
грамма из треста, в которой 

*1 говорилось: «Готовьте 104 вы- 
возите 129тыс. фестметров». В 
леспромхозе началась нолная 
вакханалия. Количество теле
грамм по вопросу уточнения 
программы возросло. И вот 
когда до начала заготовок 
осталось 3 дня, годовое зада
ние по лесозаготовкам трестом 
утверждено окончательно.

Сейчас вся ранее проведен
ная леспромхозом подготови
тельная работа к сезону пошла 
на смарку. 3 производствен
ных участка уже закрыты. 
Выстроенные на них новые 
помещения, заготовленное сено, 
завезенные продукты и това
ры в этих пунктах стали ве-

—Не надо... Я пойду пешком.
И пошел с Денисом по бе

регу Тетерева к Житомиру. 
Позади постепенно слабел шум 
лагеря. Стихала девичья пес
ня. Наконец, стало совсем тихо.

— Сядем, — сказал Щорс, 
когда подошли к живописному 
уголку над рекой. — Какая 
красота! — указал он на го
лубые звезды, на небо, мер
цавшее зарницами, на ровную 
гладь реки, где плескалась

и сидел тут-

коротко

Так бы 
долго...

— Видел жену?
♦спросил Щорс.

— Видел! Наказала отдать 
письмо, поклон шлет, обещает 
скоро приехать. Все делами 
занята. Сам видел— с утра до 
поздней ночи за работой. Да и 
ночью не отдыхает. Там тоже 
неспокойно. Ненасытные они, 
загребущие, проклятые! — по
вторил Денис слова Щорса.— 
•Самому мне довелось громить 
банду под родным селом.

— А дома был? Как 
звой ?—спросил Щорс.

— Не был! Думал туда 
съездить, а попал на банду. 
Разгромили ее— следа не ос
талось... А потом—на Унечу, 
оттуда не с руки было домой 
ехать—круг большой...

— И там все цветет?— 
спросил Щорс.

— Цветет, Николай Алек
сандрович! Сады стоят куче
рявые, на полях жито, пше
ница, как щетка. Урожай бу
дет великий.

И вдруг Николай Алексан
дрович встал.

— А знаешь, Денис,—ска
зал он, — видимо, закончив 
какую-то мысль.—Очень ра
достное письмо ты мне привез. 
Пишет жена,—скоро у нас ре
бенок будет. Молодой вот я... 
двадцать три года всего... И 
будет у меня сын или дочка. 
Понимаешь, — какое счастье? 
Вот так, всего лет через два
дцать—еще я буду молод, кре
пок, здоров... И будет у меня 
сын—командир, летчик, ин
женер или ученый. Где-то

отец |около сорокового года будет 
I уже мне смена...

— Эх, и здорово!—стукнул 
ногой о землю Щорс, только 
тихий шум пошел над рекой. 
—Здорово все это, Денис! По
думаешь—и жить, без конца 
жить хочется.

Радость наполняла его—ра
дость жизни, молодости, стрем
ления вперед. Он яе мог сдер
жать ее.

—Да ведь я с тобой, Денис, 
еще не поздоровался. Ты уж 
прости меня,—он искал теп
лых слов.—Дай я тебя поце
лую! Ты ведь мне привез та
кое дорогое письмо, сам дома 
не побывал, а мою просьбу 
исполнил. Ну, еще раз, еще 
раз... И ты меня поцелуй.

—Какая внутренняя связь 
во всем,—уже не Денису, а 
сам с собой говорил Щорс.— 
Уничтожаем мы врага, унич
тожаем его командиров. Но гиб
нут и ваши командиры. А их 
у нас немного. Некого в роту 
даже поставить. А еще борьбы 
много впереди.

— И вот так просто,—подняв 
голову к звездам,—читаешь в 
письме, что у тебя будет ре

бенок. И сразу же возникает 
мысль. Да ведь наша армия 
красная—тот же отец. Разве 
может жить отец без детей? 
Не может этого быть. Не бу
дет тогда счастья, не будет ра
дости. И вот—решение. Мы 
организуем школу красных 
командиров Такой школы еще 
нигде нет. У нас нет опыта. 
Мы не знаем даже, что надо 
в школе преподавать. Ничего 
— все одолеем! Какое прекрас
ное письмо ты мне сегодня 
привез, Денис!

—А мне теперь куда?—спро
сил тихо Денис, боясь потре
вожить торжественность вече
ра.

—Как это куда?— удивился 
Щорс.—Ты будешь первым 
курсантом моей школы. Кому, 
как не тебе, учиться? Моло
дой, смелый, стремишься к хо
рошему. Ты будешь первым 
командиром, который выйдет 
из этой школы.

Он поспешно шагал по бе
регу.

С украинского перевел 
БОРИС ТУРГАНОВ.

нужными. На закрытом Мало- 
Атлымском лесоучастке было 
выстроено прекрасное типовое 
общежитие и образцовый ме
дицинский пункт. Стоимость 
этих объектов 17 тысяч руб
лей. Эти здания теперь будут 
гнить бесполезно. Заготовлен
ные здесь 370 тонн сена на 
сумму 12000 рублей нужно 
вывозить на другой участок 
за сотни километров или оста
вить его на месте и подверг
нуть порче. Чтобы вывезти с 
Мало-Атлымского участка име
ющиеся там продовольствен
ные, промышленные и фураж
ные товары леспродторг дол
жен бессмысленно затратить 
60 тысяч рублей. Обратный 
вывоз с остальных закрытых: 
лесоучастков товаров и продук
тов леспродторгу обойдется 
больше чем в 150 тысяч руб
лей.

Программа лесозаготовок 
уменьшилась, а штаты на ле
соучастках и в леспромхозе 
до сих пор не сокращены.
8 работников на лесоучастке с 
окладом по 450 рублей в ме
сяц держатся «в резерве».

Трест «Обьлес» зная о сни
жении программы за послед
нее время послал в аппарат 
Остяко-Вогульского леспромхо
за 7 новых специалистов. На 
проезд этих людей затрачено 
6 тысяч рублей. Все они дол
жны уехать обратно, так как 
работы для них в леспромхозе 
не находится.

Сокращение программы лес
ных заготовок отражается не- 
только на деятельности само
го леспромхоза. По этой при
чине пароходы Нижне-Иртыш
ского речного транспорта в 
навигацию 1939 года могут 
остаться без топлива, так как 
леспромхоз в виду снижения, 
производственной программы 
отказался удовлетворить заяв
ку на поставку 100 тысяч 
фестметров пароходных дров. 
Отказал также леспромхоз в 
80 тысячах фестметров древе
сины предприятиям госрыб- 
треста. 30 тысяч фестметров 
древесины по этой причине 
не дополучит безлесный Яма
ло-Ненецкий округ.

Заместитель директора тов. 
Куклин и все специалисты 
леспромхоза подытожив «тро
феи» нековкретного руковод
ства со стороны треста «Обь
лес» лесозаготовками в Остя- 
ко-Вогульском округе совер
шенно растерялись, ослабили 
руководство подготовкой. Они 
не знают, как идет подготов
ка к рубке леса на оставших
ся (несокращенных) лесоуча
стках в настоящее время. С 
Сургутского участка сведений 
о ходе подготовительных ра
бот в леспромхоз не поступа
ло уже в течение 15 дней.

Возмутительную бестолков
щину, существующую сейчас 
в Остяко-Вогульском леспром
хозе, влекущую к громадным 
убыткам и срыву снабжения 
лесоматериалами потребителей» 
нора ликвидировать.

П. Солдатов.
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Осмотр новых 
автомобилей в Кремле

22 сентября около шести 
часов вечера в Кремле был 
произведен осмотр новых лег
ковых автомобилей Горьков
ского автозавода им. Молотова 
—четырехместных открытых 
фаэтонов, «Пикапов» на шас
си «М-1» и вездеходов на шасси 
ГАЗ-АА.

В осмотре участвовали то
варищи И. В. Сталин, В. М. 
Молотов, Л. М. Каганович, 
К. Е. Во р о ши л о в ,  А.А. 
Жданов и Н. И. Ежов.

При осмотре автомобилей 
присутствовали: народный ко
миссар машиностроения СССР 
тов. Львов, начальник главно
го управления автомобильной 
промышленности тов. Лазарев, 
директор Горьковского автоза
вода им. Молотова тов. Лоску
тов, группа инженерно-техни
ческих работников и стаханов
цев завода.

Товарищ Сталин сделал ряд 
замечаний, обратив особое 
внимание на необходимость 
лучшей отделки автомобилей, 
создания наибольших удобств 
для водителя и пассажиров.

Новые машины одобрены, и 
в ближайшее время Горьков
ский автозавод им. Молотова 
приступит к массовому изгото
влению новых типов автомо
билей.

Осмотр новых автомобилей 
продолжался свыше часа.

(ТАСС).

колхозный 
опытный участок

Колхозники ЧеремуховскоЙ 
сельхозартели в ноябре прош
лого года отвели небольшой 
участок земли для опытов и 
тут "же вывезли на него навоз, 
который сложили в кучи.

Весной навоз хорошо про-1 
грели водяным паром (нагре-1 
вали воду в железной бочке, 
через трубу пар отводили в 
гурты), через месяц навоз 
хпрошо перегорел. Перед севом 
навоз разбросали по опытному 
участку, запахав его на 18 
сантиметров в глубину. 18 мая 
провели перекрестный посев. 
Посеяли ячмень и овес «золо
той дождь». В течение лета 
2 раза проводили прополку. 
Убрали урожай 8 сентября, 
обмолотили 18 сентября.

Урожай получен прекрасный. 
Ячменя собрано 33,5 центнеров 
с гектара, овса—54,2 центнера. 
Зерно в восковой спелости 
ссыпано в отдельный склад.

Нужно каждому колхозу 
создать опытные участки с 
тем, чтобы ва основе их по
вышать урожайность полей.

Пономарев. 
Самаровский район.

УчебаЦабочих
Среди рабочих Остяко-Во- 

гульской столярной мастерской 
окрмеспрома каждую пятиднев
ку цо 4 часа проводится тех
ническая учеба. В результате, 
из 29 рабочих, работающих в 
мастерской, 21 выполняет 
дневные нормы на 100 и бо
лее процентов. Маляр И. 
Иванько, например, выполняет 
дневную норму на 160 про
центов, столяр Иван Колбин 

-на 150, столяр А. Полян
ский— на 135 и т. д.

Киностудия «Союздетфильм» закончила производством 
художественный звуковой кинофильм «Заговор Барабан
щиков», из эпохи Парижской коммуны.

На сн.. Кадр из фильма. В роли матроса Селестена, делегата 
Коммуны —С. В. Бобров (справа).

Охранять нашу родину 
— величайшее счастье

Много горя и невзгод пере
несли народы хантэ и манси до 
революции. Под гнетом цариз
ма наши деды, отцы и матери 
влачили жалкое существование.

Царизм умышленно натрав
лял одну национальность на 
другую, с целью вызвать на
циональную рознь и вражду 
между народами. Нас хантэ, 
манси, ненцев в те времена 
как и многие другие нацио
нальности не считали залюдей.

Яркое солнце озарило нашу 
жизнь после того, как гряну
ла Великая Октябрьская Соци
алистическая революция. Про
будились народы, вздохнули 
они полной грудью. Наш на
род почувствовал величайшую 
заботу партия и любимого 
друга и отца товарища Сталина.

Ярким воилощением этой за
боты и дружбы народов СССР 
является моя жизнь. Н—рав
ноправный гражданин нашего 
великого социалистического го
сударства. И в этом главное 
мое счастье...

Мне 21 год. Я молод, я горд 
и счастлив. Я очень люблю 
жизнь и труд, потому, что в 
нашей стране труд есть дело 
чести, доблести и геройства.

В 1932 году я вступил в 
ряды ленинско-сталинского ком
сомола. В это время я пережи
вал самую сильную радость в 
жизни. Комсомол воспитал ме
ня и вывел на самостоятель
ный жизненный путь. Я полу
чил 7-летнее образование. А 
в 1936 году комсомол выдви
нул меня на работу в Бере
зовский райисполком на дол
жность финансового инспекто
ра. Работал я честно, всеми 
силами старался оправдать вы
сокое доверие комсомола. 2 го
да подряд, из-за неимения 
работников, я отказывался от 
очередных отпусков. В работе 
всегда получал необходимую 
помощь и чувствовал заботу со 
стороны товарищей.

Нынче мне предложили 
льготный трехмесячный отпуск 
и путевку на курорт в Шаф
раново. Поехал... И вот я в 
санатории, наслаждаюсь пре
лестями чудесного шафранов- 
ского курорта, куда раньше 
достуа имела лишь «высоко

поставленная знать». Сейчас 
здесь отдыхают трудящиеся 
различных национальностей, 
крепко связанные друг с дру
гом своей искренней любовью 
к мудрому Сталину, своей пре
данностью к нашей родине. 
И тут не раз я подумал: «Я 
—сын бедняка хантэ из юрт 
Мулигорт, Березовского райо
на, разве мог бы раньше при 
царе иметь такую радостную 
счастливую жизнь? Нет! Об 
этом даже в сказках це гово
рилось».
* На курорте я отдохнул пре
красно, Прибыл в весе более 
5 килограмм. За время отпу
ска я также побывал в Ленин
граде и Москве. Немало ви
дел достопримечательностей 
Красной столицы и славного 
города Ленина—колыбели про
летарской революции. Я так
же видел необъятные просто
ры нашей страны: реки, озе
ра, фабрики и земли. Все это 
мне казалось близко и дорого, 
потому, что все это, наше, род
ное!

Из отпуска я заехал в свои 
родные юрты Мулигорт. Здесь 
я также увидел расцвет новой 
советской культурной жизни. 
Все трудящиеся юрт объеди
нились в колхоз и работают 
сообща, идут уверенно вперед 
к еще более счастливой и за
житочной жизни.

Окончился отпуск. Подошел 
долгожданный день—день при
зыва в РККА. Меня охватила 
снова безграничная радость, 
когда я узнал, что принят в 
ряды славной Рабоче-Кресть
янской Красной Армии. Сей
час я вместе с товарищами 
еду на боевой пост—оберегать 
неприкосновенность нашей свя
щенной земли, которая была 
полита и завоевана кровью ра
бочих и крестьян. Быть бой
цом непобедимой Красной Ар
мии, охранять неприкосновен
ность границ нашей могучей 
и цветущей родины—величай
шее счастье. Вот почему, идя 
в армию, я молодой патриот, 
так горд и счастлив.

Шлю пламенный привет 
всей молодежи нашего нацио
нального округа!

Василий Лысков.

РАСТУТ НОВЫЕ КАДРЫ
На завод я поступил в 1931 

году слесарем. Был совершенно 
неграмотный. Сейчас выучился 
читать и писать за 4 класса.

Только наша партия и Со
ветская власть дали мне воз
можность учиться, культурно 
и политически развиваться. За 
честную работу меня выдви
нули директором лесозавода. 
Я приложу все усилия к тому, 
чтобы оправдать доверие пар
тии, сделаю завод передовым 
предприятием в округе.

В этом году из числа рабо
чих - стахановцев лесозавода

10 товарищей выдвинуты на 
руководящую работу. Кочегар 
тов. Г. Ветлуев работает те
перь председателем Самаров
ского сельсовета, неплохо 
справляется с делом. Тов. В. 
Симанов, в прошлом машинист/ 
сейчас начальник ящичного 
цеха. Под его руководством 
улучшилось качество продук
ции.

Так растут новые дюдиг 
п р е д а н н ы е  делу партии 
Ленина—Сталина.

Миклин.
Самаровский лесозавод.

Успешно заканчивают учебу
5 октября закончатся заня

тия окружных курсов пропа
гандистов. За 3 месяца учебы 
17 человек низового партакти
ва получили большевистскую 
закалку. Многие товарищи 
сюда приехали мало подготов
ленными, а сейчас неплохо 
усвоили историю ВКП(б), исто
рию народов СССР, ленинизм.

Успешно заканчивают учебу 
товарищи: Ермолин, команди
рованный на курсы Березов
ским РК ВЛКСМ, Вахрушев— 
Сургутским райкомом ВКП(б), 
Кушников и другие.

Работа курсов была органи

зована нечетко, не было со
ставлено строго рассчитанной 
программы занятий. Первые 
дни мы занимались по 4 часа 
в день, в результате чего по 
ленинизму приходится за
ниматься перед окончанием кур
сов и с большой поспешно
стью.

Мы скоро разведемся в свои 
районы, все полученные зна
ния отдадим широким слоям 
трудящихся масс. Будем не
разрывны с массами, учить, 
массы и учиться у них.

Курсант В. Киселев.

Т елятница-стахановка
В колхозе «1 Мая» работает [Все телята вышс-оредней упи-

Конева Аграфена Егороваа. 
Несмотря на 65-летеий возраст, 
она л у ч ш а я  стахановка- 
телятница. В животноводстве 
она работает третий год. За 
это время ею выращен не 
один десяток телят.

В этом году Аграфена Его
ровна одна, без посторонней 
помощи, вырастила 43 телки.

танности, не оыло ни одного 
случая падежа.

Только любовью к поручен
ному делу, социалистическими 
отношением к, труду, тов. 
Конева добилась высоких по
казателей в своей работе.

Конев.
Коневский совет, Самаров

ского района.

КТО ВИНОВЕН В СМЕРТИ 
ШУРЫ МАНИНОИ?

20 сентября у меня заболела 
корью девятилетняя дочь Шу
ра. Я принимала все меры, 
чтобы вылечить девочку, по 
нескольку раз в день ходила 
в амбулаторию, но болезнь 
усиливалась. В ночь с 26 на 
27 сентября моей девочке ста
ло очень плохо. Нести ее в 
амбулаторию было уже невоз
можно. Я решила вызвать ско
рую помощь. Позвонила в ам
булаторию, откуда мне отве
тили:

— Скорая помощь выезжает 
только тогда, когда это вызы
вается необходимостью. У вас, 
кажется, этой необходимости 
нет...

Я настойчиво доказывала 
этим бездушным чиновникам, 
что, если сейчас не оказать 
ребенку помощи, он может 
умереть. Наконец из амбулато
рии ответили:

— Ладно, выедем...
Прошла мучительная ночь,

но врач не приехал. Перед 
утром моя дочь умерла. Не

знаю, как измерить мое горе 
и выразить возмущение к без
душным чиновникам из амбу- 
латории.

И неужели им все это прой
дет безнаказанно ?

Манима.
Остяко-Вогульск.
Улица Береговая № 2.

ОТ РЕДАКЦИИ: Случай бездуш
ного отношения Остяко-Вогуль 
ской скорей помощи на вызов 
гражданки Маниной заслуживает 
не только общественного осужде
ния, но и внимания окружной  ̂
прокуратуры. Недопустимо, чтобы, 
в советской больнице проявля
лась такая бесчеловечность к 
людям.

Опечатка
По вине типографии в газете 

№ 220 от 28 сентября 1938 г., на 
2 стр. допущена опечатка в заго
ловке заметки первых 2-х коло
нок. Нужно читать: „Куйте победы 
в честь октября!*

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

О Б 'Я  В Л Е Н И Е
Самаровский райлесхоз с 1-го октября по 1 е де

кабря приступил к заключению договоров на заго
товку и доставку ДРОВ и ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ,
а также других ассортиментов на 1939 год, по Сама
ровскому району, позднее заявки приниматься не будут. 
1 — 2 Село Самарово РЛХ.
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