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БЫ СТРЕЕ ЗАВЕРШ ИТЬ 
СЕВ ОЗИМЫХ 

И УБОРКУ УРОЖ АЯ
Разрешение зерновой проб

лемы в нашем Остяко-Вогуль- 
еком округе имеет ссобо важ 
ное значение. Ежегодно при
ходится завозить большое ко
личество муки и фуражного 
зерна в округ, этим самым 
загружать перевозками водный 
транспорт. Между тем, на 
опыте доказано, что наши кол
хозные земли дают богатей 
ший урожай, не уступающий 
урожаю южных районов. Отсю
да есть все предпосылки в са 
мое кратчайшее время превра
тить округ из потребляющего 
в производящий.

Враги народа, находившиеся 
у партийного и советского ру
ководства округа всячески пы
тались затормозить развитие 
сельского хозяйства. Они до
вели почти до развала работу 
существующих МТС, извратили 
Сталинский устав с.-х. артели, 
срывали в прошлом уборку 
урожая и своевременный сев 
зерновых культур. Главари 
вражеской банды в нашем ок
руге разоблачены и посажены, 
ш последствия вредительства 
ликвидируются очень медлен
но. Об этом свидетельствует 
ход уборки урожая и сев ози
мых культур по округу.

На сегодня еще более 50 
процентов зерновых культур 
стоит на корню в поле. Со'з , 
далась прямая угроза, что морс-1 
зы- могут нанести большой 
урон урожаю как нынешнего, 
так и буд}щ го года. В Кон
динском районе убрано только 
51Д процента зерновых и по
сеяно 21,4 процента озимых. 
Между тем, секретарь Кондин
ского райкома партии тов. Ер
шов на пленуме окружкома не
мало говорил о ликвидации 
последствий вредительства, да
вал обещание выправить от
ставание в сельско-хозяйствен- 
мых работах. Цифры и факты 
говорят об обратном.

В Самаровском районе так
же положение очень тревожное, 
особенно с уборкой урожая.
В районе есть МТС (в Реполо-

колхозами. По договорам е 
колхозами МТС обязана обмо
лотить не менее 300 га зер
новых. На сегодня не обмоло
чено ни одного гектара. Един
ственная молотилка до сих пор 
стоит на усадьбе МТС не от
ремонтированной. План трак- заместитель председателя Сов

По Советскому 
Союзу

СОВЕЩАНИЕ 
РАБОТНИКОВ 

ПРОМЫСЛОВОЙ 
КООПЕРАЦИИ

На днях в Москве происхо
дило совещание местных работ
ников промысловой кооперации. 

Участвовавший в совещании

торных раоот так-же далек от 
выполнения. Приходится удив
ляться равнодушию Самаров
ского райкома партии и рай
исполкома, которые спокойно 
созерцают бездеятельность 
директора МТС т. Подгорного. 
Нужно потребовать от руково
дителей МТС большевистской 
работы и повнимательнее при
смотреться к их деятельно
сти.

В Сургутском районе усло
вия для уборки урожая и сева 
озимых ничем не хуже чем 
в Микояновском, а сельско
хозяйственные работы органи
зованы из рук вон плохо. 
Здесь только недавно приступи
ли к уборке и севу. Каза
лось, что это положение долж
но было бы озаботить сургут
ских руководителей, но не 
тут-то было. Темпы работ вну
шают серьезное опасение за 
сохрани,сть урожая и сев ози
мых. Нужно спросить предсе
дателя Сургутского райиспол
кома тов. Клементьева и зав. 
райЗПО тов. Байна—почему они 
срывают уборку урожая и ози
мый сев, почему в районе 
вспахано 1,6 га зяби.

Дальше такое положение не
терпимо. До наступления хо
лодов остаются буквально дни. 
Не уберем урожай в ближай 
шие 5—7 дней и не посеем в 
два—три дня озимые—принесем 
большой ущерб колхозам и го
сударству. Пора окружному 
партии и окрисполкому потре
бовать от партийных и совет
ских руководителей районов не
медленного и безоговорочного 
выполнения постановления Сов
наркома СССР об уборке уро
жая. Необходимо мобилизовать 
внимание колхозных масс на. 
быстрейшее окончание всех

наркома СССР товарищ Микоян 
поставил перед работниками 
промысловой кооперации ряд 
важнейших задач по увеличе
нию производства товаров ши
рокого потребления и улучше
нию обслуживания бытовых 
запросов трудящихся.

Совещание приняло решение 
выпустить в 1938 году сверх 
плана на 156.ООП.ООО рублей 
обуви, трикотажа, галантереи 
и других товаров .......

во), но работает она крайне| сельскохозяйственных работ, 
плохо, не выполняет своих (Нужно оперативно руководить 
договорных обязательств перед I колхозами.

Огромный интерес 
рабочих к истории 

партии
9 сентября в обеденный пе

рерыв и после работы в цехах 
московского завода «Красный 
пролетарий» проходили много
людные читки введения и пер
вой главы краткого курса 
истории Всесоюзной Коммуни
стической Партии (большеви
ков), опубликованных 9 сен
тября в «Правде».

Рабочие завода проявили 
огромный интерес к опублико
ванным материалам.

(ТАСС).

Третий тираж Займа 
Укрепления Обороны

11—12 сентября в Одессе со
стоится третий тираж выигры
шей государственного внутрен
него Займа Укрепления Обо
роны Союза ССР. В тираже 
будет разыграно 265.000 вы
игрышей ва 43.703.800 руб
лей.

(ТАСС). 1

Ответ советского правительства 
на заявление председателя 

комитета по невмешательству Плимута
Лондон, 9 сентября. Как

известно, 2 сентября председа
тель комитета по невмешатель
ству лорд Плимут вручил пол
преду СССР товарищу Майско
му меморандум, в котором от 
имени британского правитель
ства заявлял, что, в результа
те размышлений, вызванных 
ответами исианского правитель
ства и генерала Франко на 
план эвакуации так называе
мых волонтеров (добровольцев), 
он пришел к выводу о необходи
мости отправить в Бургос и Бар
селону секретаря комитета Хэм
минга Этот последний,в порядке 
установления личного контак
та, должен обсудить с испан
ским правительством и Франко 
все выдвинутые сторонами воз
ражения против плана, уточ
нить неясности, имеющиеся в 
обоих ответах, рассеять «недо 
шумения», возникшие, как 
среди республиканцев, так и 
среди мятежников, причем 
впредь до окончания путеше
ствия Хэмминга комитет не 
должен был бы собираться.

Как сообщает английская пе
чать, тов. Майский 8 сентяб
ря направил Плимуту ответ на 
указанный меморандум, в ко
тором он от имени Советского 
правительства пишет следую
щее:

«Хотя британский меморан
дум ставит оба ответа (испан
ского правительства и генера
ла Франко) на предложенный 
комитетом план эвакуации на 
одну доску, Советское прави
тельство считает, что между 
этими ответами существует ка
рдинальная разница. Ответ ис-

рала Франко является не ме
нее ясным отклонением плана 
комитета, несмотря на то, что 
«в принципе» он изъявляет 
согласие на эвакуацию «волон
теров

При таких условиях не мо
жет подлежать сомнению, что 
план комитета от 5 июля 1938 
года (являющийся лишь видо
измененным британским пла
ном от 14 июля 1937 г.), в 
связи с позицией,занятой ге
нералом Франко, ныне совер
шенно мертв. Всякая попытка 
продолжать работу над этим: 
планом предполагает предостав
ление новых и важных усту
пок мятежникам. Советское 
правительство будет против та
ких уступок решительно во
зражать.

Ввиду вышеизложенного Со
ветское правительство не мо
жет согласиться с предложени
ем послать секретаря комите
та Хэмминга в Испанию для 
обсуждения плана эвакуации 
с испанским правительством и 
генералом Франко в порядке 
«личного контакта». Советское 
правительство считает такую 
поездку не только безполезной, 
но и способной исказить дей
ствительный характер отноше
ний между комитетом и гене
ралом Франко.

Если, однако, британское 
правительство, несмотря яа от
клонение генералом Франко 
плана комитета, всетаки счи
тает желательным установле
ние «персонального контакта» 
между комитетом с одной сто
роны и испанским правитель-

панского правительства яв-(ством и генералом Франко с
ляется совершенно ясным при
нятием плана комитета, нес
мотря на то, что испанское 
правительство считает некото
рые его положения несправед
ливыми. Наоборот, ответ гене-

другой, Советское правительст
во не стало бы возражать про
тив приглашения представите
лей обеих сторон, в Лондон 
для переговоров с комитетом». 
(ТАСС).

ООО:

З А  С О В Е Т С К И М  Р У Б Е Ж О М

9 сентября на пленуме 
ВЦСПС продолжались прения 
по докладам о работе советов 
социального страхования.

Отмечая огромное значение 
заводских советов социального 
страхования, выступавшие со
средотачивали внимание на 
еще нерешенных задачах со
циального страхования, дели
лись опытом работы. Почти 
все выступавшие резко критико
вали органы здравоохранения 

крупнейшие недостатки в 
их работе.

Председатель шахтного коми
тета шахты №8 имени Сталина 
(Горловка) Морозов поделился

VII пленум ВЦСПС
интересным опытом работы. 
Страховой актив шахты—луч
шие стахановцы производства. 
В результате большой оздоро
вительной работы количество 
больных в этом году снизилось 
вчетверо. Шахтком добился то
го, что на каждый участок 
шахты доставляется газирован
ная вода. В шахте построена 
новая культурная баня. Чаще 
производится стир&а спец
одежды.

По окончании прений и за
ключительных слов пленум 
избрал комиссию ’ из 23 че
ловек для выработки резо
люции. (ТАСС). ]

Германия— огромный военный лагерь
Прага, 7 сентября. По по

ступающим из различных об
ластей Германии сведениям, 
вся страна все более превра
щается в огромный военный 
лагерь. Во всех пограничных 
областях Западной Германии 
летние каникулы в школах и 
высших учебных заведениях 
продлены до начала октября. 
Это распоряжение вызвано тем, 
что большинство школ занято 
расквартированными в них во
инскими частями. В связи с 
мобилизацией транспорта для 
перебросок войск и военного 
снаряжения, движение пасса
жирских поездов в Рейнской 
области сокращено на 75 про

центов. Крестьяне погранич 
ных с Францией и Бельгией 
областей получили 3 сентября 
распоряжение об окончании 
уборки урожая в течение не
дельного срока. Крестьяне вы
нуждены убирать еще не 
созревший картофель.

Германский министр внутре- 
них дел издал распоряжение о 
продлении срока приказа о 
возможной массовой мобилиза
ции крестьянских лошадей и 
подвод до 1 января 1939 года. 
В ближайшие дни будет опуб
ликовано постановление прави
тельства о введении с 1 октяб
ря шестидесятичасовой рабочей 
недели.

Одновременно сообщается еГ 
новых крупных антигитлеров
ских выступлениях рабочих, 
мобилизованных на военные 
работы. В конце августа близ 
Фельклингена 1.000 рабочих 
объявила забастовку протеста 
против крайне низкой зарпла
ты и скверного питания. Рабо
чие возобновили работу только 
после того, как администрация 
обещала повысить зарплату и 
улучшить питание.

Еще более серьезные выступ
ления имели место в Саарской 
области. (ТАСС).
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П А Р  Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
О сочувствующих забыли
При окрисполкоме более 50 

рабочих и служащих. Из них 
в группе сочувствующих всего 
3 человека. Для коллектива 
окрисполкома эта цифра ми
зерная, тем более, что все ра
ботают в одном учреждении. А 
база для вовлечения актива 
беспартийных в группу сочув
ствующих большая.

Все трое сочувствующих 
участвуют в общественной жиз
ни, двое из них работают аги
таторами. Но воспитательной 
работы с ними парторганиза
ция (парторг т. Полухин) ни
какой не ведет. Более года нас 
ни разу не собирали. Вот уже 
около трех месяцев нас не 
приглашают на открытые пар
тийные собрания. Сейчас из 
нас никто не* втянут в пар
тийную учебу.

Я вступил в сочувствующие 
в начале 1935 года. С первых 
дней меня вовлекли в актив
ную партийную работу. Два 
года я беспрерывно учился в 
кружках по изучению истории 
ВКП(б), марксизма и лениниз
ма, окончил их.

За 30 лет работы врачей (в 
том числе около 8 лет работаю 
на севере) я немало принес 
пользы для общества. Более 
года являюсь членом пленума 
и членом президиума окриспол
кома. Массы мне доверяют и я

их доверие всеми мерами ста
раюсь оправдать. Все мое стрем
ление и желание—больше при
нести пользы для дела партии 
и народа. Я не знаю, что у 
меня есть порочащее, что
бы мне из сочувствующих не 
перейти в кандидаты ВКЩб).

Еще в марте 1937 года, по
советовавшись с коммунистами, 
я оформил документы и подал 
заявление в партийную орга
низацию о приеме меня в кан
дидаты. Мое заявление попало 
в окружном ВКЩб) и там ма
ринуется уже около двух лет. 
Все еще «проверяют»—достоин 
ли я быть в кандидатах пар
тии. Здееь, конечно, сказалась 
вражеская деятельность быв
шего секретаря окружкома Пав
лова, который срывал рост 
парторганизации.

После разоблачения врагов 
партии в окружном комитете и 
отстранения их от руководства 
прошло достаточно времени. Но 
не видно, чтобы окружном 
улучшил работу с сочувству
ющими.

Мы должны потребовать от 
партийных организаций изме
нить отношение к нам, больше 
интересоваться нашими нужда
ми ц запросами.

Н. А. Потанин.
Врач Остяко-Вогульского 

окрздрава.

ПОДГОТОВКА К ХХ-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

КОМСОМОЛЬЦЫ—СТАХАНОВЦЫ
Близится день, когда моло

дежь Советского Союза будет 
отмечать славное двадцатиле
тие ленинско сталинского ком
сомола. Девушки и юноши 
всей страны в честь этого дня 
готовят подарки матери-родине.

Деятельно готовится к зна
менательной годовщине и мо
лодежь Самаровского консерв
ного комбината. Комсомольцы 
и несоюзная молодежь берут 
на себя обязательства по рабо
те, учебе, соревнуются. В ре
зультате социалистического со
ревнования многие товарища 
показывают образцы стаханов
ского труда.

' Упаковщик консервного це 
ха К. Стерехов выполняет днев
ную норму до 242 процентов. 
Машинист Федор Юров план 
прохода тоннокилометров вы
полняет до 251 процента. Ра 
стет новая хорошая работница 
—оклейщица Минагулова, по 
национальности татарка, вы 
полняющая дневную норму свы
ше 100 процентов.

Сейчас на комбинате 28 ком- 
сомольцев-стахановцев. Ко дню 
ХХ-летия ВЛКСМ они прийдут 
с прекрасными показателями 
своей производственной и об
щественной деятельности.

Л. Звягин.

В КОНДИНСКОМ РАЙОНЕ 
НЕ ГОТОВЯТСЯ К ЮБИЛЕЮ

ПЕРЕДОВАЯ ПАРТГРУППА
Партийный организатор куз

нечного цеха Ташкентского за
вода сельхозмашин имени 
Ворошилова товарищ Туркин 
пользуется заслуженным авто
ритетом среди рабочих. Под 
его руководством партгруппа 
возглавила стахановское движе
ние в цехе. Кузнечный цех 
стал лучшим на заводе. Из 
400 рабочих цеха—170 стаха
новцев. Все коммунисты и со- 
ч увствующие—стахановцы.

Группа сочувствующих в це
хе выросла на 14 человек.

Парторг хорошо знает каждого 
из них, следит за их полити
ческим ростом. Для сочувствую
щих создан политкружок. Они 
изучили уже программу и ус
тав партии. Слушатели круж
ка Дальников, Ситина, Щутков 
подали заявления о приеме их 
в партию.

Хорошо поставлена политуче
ба коммунистов. 17 партийцев 
занимаются в кружке по изу
чению истории партии, 4—в 
кружке ленинизма. (ТАСС).

Комсомольские организации 
Кондинского района до сих пор 
не развернули деятельной под
готовки к ХХ-летию ВЛКСЖ. 
Секретарь райкома комсомола 
т. Фирсов не позаботился да
же о развертывании массово- 
политической работы среди 
комсомольцев и несоюзной мо
лодежи. В первичных органи
зациях не проведено ни одной 
беседы по истории ленинско- 
сталинского комсомола, о зна

чении ХХ-летия ВЛКСМ. Про
изводственная работа, соревно
вание навстречу славному юби
лею в районе также не орга
низованы.

Окружной комитет комсомо
ла должен указать Кондинско- 
му райкому на его беспечность, 
строго потребовать конкретной, 
боевой работы по подготовке к 
ХХ-летию комсомола.

Д. К узнецова.

НАЧАЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ 
В ШКОЛЕ ПОЛИТПРОСВЕТА

10 сентября в Остяко-Вогуль- 
ской школе политпросвета на
чались испытания по русско
му языку. В первый день яви
лось на испытания 64 челове
ка, половина из которых— 
хантэ и манси, прибывшие по 
командировкам колхозов, сель
ских советов и районных орга
низаций.

Все поступающие горят еди
ным желанием—оправдать до
верие организаций, команди

рующих их на учебу. Рыбак- 
стахановец тов. Ульянов, коман
дированный Больше - Атлым- 
свим колхозом, при приеме 
заявил испытательной комисси:

— Командировка колхоза 
обязывает меня оправдать до
верие, выраженное мне колхоз
никами. И я его оправдаю. С 
первого дня поступления в 
школу буду учиться на хоро
шо и отлично.

Счастливые
матери

благодарят
В е л и к о г о

Сталина
Нет такой страны в мире, 

где бы дети жили так радост
но и счастливо, как у нас. 
Дети в Советской стране явля | 
ются любовью и радостью от | 
цов и матерей. Они вослиты-! 
ваются под непосредственным \ 
вниманием и заботой Советской ! 
власти, коммунистической пар- 
тии и лично Великого Сталина. | 
Товарищ Сталин своим внима-1 
нием и любовью как солнце 
освещает советских детей.

— Получая 2 тысячи руб
лей по многосемейности,—го-1 
ворит счастливая мать Евдокия 
Молокова, имеющая 7 детей,—  
я искренне благодарю нашего 
дорогого вождя, учителя и от
ца—товарища Сталина. Он со
здал радостную жизнь нашим 
детям и нам, матерям. Пусть 
живет и здравствует долгие, 
долгие годы наш дорогой то
варищ Сталин!

Счастливая мать Аксинья 
Ивановна Корепанова (колхоз 
«Путь к социализму», Самаров
ского района), имеющая 9 де
тей, на днях получила госу
дарственное пособие по много
семейности в размере 6 тысяч 
рублей.

— Дети для меня—говорит 
тов. Корепанова — являются 
безграничной радостью. Все 
мое стремление направлено к 
тому, чтобы хорошо воспитать 
их, обучить грамоте, вырастить 
подлинными патриотами нашей 
прекрасной родины. Получая 
государственное пособие по 
многосемейности, я от всей ду
ши благодарю Советскую власть, 
коммунистическую партию н 
лично тов. Сталина, за ока
занную мне материальную по
мощь. Все полученные сред
ства—6 тысяч рублей—я пот
рачу на создание еще лучших 
материальных условий для мо
их детей. Я и мои дети никог
да не забудем сталинскую забо
ту о нас.

Международное обозрение
Неспокойно в Европе. Чер

ной тучей нависла над Чехо
словакией угроза германского 
вторжения. Все шире развер
тывают германские фашисты 
свои мобилизационные меро
приятия. 15 сентября под 
ружьем будет 1.800 тыс. че
ловек. На фортификационные 
работы мобилизуются все но
вые партии рабочих. Гитлер 
стягивает войска к германо
чехословацкой и австро-чехо
словацкой границе.

Становится все более оче
видным, что никакие уступки 
не удовлетворят гитлеровцев, 
что мисеия Ренсимеяа терпит 
неудачу. В Лондоне явно встре
вожены создавшимся положе
нием. Эта тревога отразилась 
в недавнем выступлении по 
внешней политике английского 
министра финансов Джона Сай
мона. Эта тревога явилась 
причиной спешного вызова в 
Лондон английского посла в 
Берлине Гендерсона и срочно
го заседания английского пра

вительства, на котором обсуж
дался вопрос о Чехословакии.

Чем обменяется столь тре
вожное настроение в Лондоне? 
Практика прошлого показала, 
что британский империализм 
не склонен защищать или от
стаивать независимость Чехо
словакии. И разве не факт, 
что посылка Ренсимена в Пра
гу имела целью добиться мак
симальных уступок от чехо
словацкого правительства в 
пользу генлейновцев, т. е. в 
пользу германских фашистов.

II сейчас не прекращается 
нажим на чехословацкое пра
вительство. А надо сказать, 
что чехословацкое правитель
ство пошло на чрезвычайно 
большие уступки, — согласи
лось на проект „кантонизации" 
Чехословакии, т. е. на боль
шую административную реор
ганизацию страны по тис у ад
министративного деления, су
ществующего в Швейцарии. 
„Кантонизация" предоставляет 
очень широкие возможности

судето-немецкой партии, т. е. 
партии Генлейна, усилить и 
закрепить свое влияние в рай
онах с немецким населением.

Однако, несмотря на все эти 
уступки, генлейновцы упорно 
саботируют переговоры с чехо
словацким правительствои, со
здавая и вызывая провока
ционные инциденты в Судет
ской области.

Жизнь еще раз доказала, 
что политика уступок агрес
сору не дает и не может дать 
положительных результатов. 
Чем дальше идет уступчивость 
чехословацкого правительства, 
тем наглей и безудержней фа
шистский террор, тем больше 
требования фашистов.

В Лондоне встревожены по
тому, что вследствие неприми
римой позиции германских фа
шистов резко обостряется по
ложение, все большей стано
вится опасность возникновения 
конфликта. Невидимому, Рен- 
симен, несмотря на то, что он 
большую часть своего времени

тратил на переговоры с ге'н- 
лейновцами, успел убедиться, 
что чехословацкий народ не 
намерен подчиниться фашист
скому игу и в случае посяга
тельства на его свободу и не
зависимость окажет решитель
ное сопротивление фашистским 
варварам. В то лее время в 
Лондоне отлично отдают себе 
отчет в том, что в случае воз
никновения военного конфлик
та между Чехословакией и 
Германией, его локализовать 
не удастся.

Таким образом, угроза Чехо
словакии— это угроза европей
скому миру. Это признал в 
своей речи Саймон, когда он 
говорил о том, что, если вспых
нет пожар, то его не удастся 
ограничить определенными 
пределами. Саймон дал понять, 
что в елучае возникновения 
конфликта Англия наверняка 
будет втяцута в пего.

На заседании английского 
кабинета, как сообщает печать, 
некоторые министры выступа
ли более решительно и требо
вали более определенных заяв
лений, чем те, которые сделал 
Саймон и в свое время Чем

берлен. Если судить по коммев" 
таряям английской печати и 
тем сведениям, которые просо
чились в буржуазную печать 
Англии и Франции, англий
ское правительство, невидимо
му, попытается оказать неко
торое давление на Германию, 
призвать ее к умеренности и по
будить... удовлетвориться теми 
уступками, на которые идет 
Чехословакия.

В мае нынешнего года, ког
да германский фашизм также 
готовил нападение на Чехосло
вакию, была приведена в дви
жение коллективная система 
защиты мира. Она остановила 
агрессора. II само собой понят
но, что и сейчас агрессора, 
несомненво, остановила бы ре
альная угроза приведения в 
действие той же коллективной 
системы защиты мира.

Прочный фронт сторонников 
мира очень живо отрезвил бы 
зарвавшегося агрессора, тем бо
лее, что чехословацкий народ 
исполнен решимости отстаивать 
свою свободу и независимость, 
между тем как германский 
народ едва ли горит желанием 
быть использованным в каче-
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У ш и ть  зяблевую вспашку
Многие колхозы нашего ок

руга снимают в текущем году 
обильный урожай, по сто и 
больше пудов зерновых с гек
тара (Заводнинский колхоз 18 
цент., Реполовский 17 цент, 

Т.Филинский 18 цент, Цынга- 
линский 18 центнеров).

Большую роль в борьбе за 
урожай сыграла ранняя и глу

боко вспаханная зябь.
Между тем в нынешнем го

ду наш округ начал зяблевую 
шахоту даже значительно хуже 
-нежели в прошлом году.

К 5 сентября колхозами ок
руга вспахано 121 гектар зя- 

что составляет 2,6 процен
та к плану, а в 1936 году 
ца это число было вспахано 
143 гектара, т.е. 5 процентов 
ж плану. Положении совершен
но нетерпимое, тем более, 
что постановлением президиу
ма облисполкома для нашего 

-округа установлен план зяб
левой пахоты почти в два ра
за больше, чем в прошлом го- 
„ду, предельный же срок вспаш
ки зяби— 1 октября.

Особенно плохо с зяблевой 
шахотой в Самаровском и Кон
динском районах, которые 

близки к завершению уборки 
урожая. В колхозах Самаряв- 
•ского района вспахано 115 
г̂ектаров зяби или 4,4 процен

та к плану, в Кондинском 
районе вспахано 6 гектаров 
или 0,3 процента к плану.

Имея в своем распоряжении 
лйТС с мощным тракторным пар
тком, располагая достаточным ко
личеством живого тягла, ру
ководителя указанных районов 
не используют эту силу навспа 
шве зяби. Они безразлично от 
носятся к задаче большой го

сударственной важности. К 
п̂римеру взять Реполовевую 

МТС, имеющую 9 тракторов, 
которыми при минимальной 
*яорме выработки, ежедневно 
можно пахать 60 гектар зяби. 

‘Фактически в МТС начали па- 
лоту зяби с 15 августа и до 
««их пор вспахано только 115 
гектаров, т.е.ежедневно „пашут 
яо 6 гектар или 6 процентов, 
выполняют возможной нормы. 1

Спрашивается, как же ру
ководители Реполовской МТС 
ликвидируют последствия 
вредительства в МТС ?

Самаровскому райисполкому 
и райпрокурору следует занять
ся Проверкой деятельности Ре
половской МТС, работой агро
нома Гай, который своей пре
ступной бездеятельностью 
умышленно сорвал аппробацию 
сортовых посевов, он же допу
стил посев не кондиционными 
и испорченными при протрав
ливании семенами, сорвал агро 
мероприятия по уходу за по
севами и парами, затянул по
сев озимых, не организовал 
работу тракторов на зяби.

Такая недооценка зяби ха
рактерна в той или иной сте
пени для руководителей Сур
гутского, Микояновского и Бе
резовского районов. Чем же 
иначе объяснить, что в Сур
гутском, Микояновском и Бе
резовском районах не вспахано 
до п и  пор ни гектара зяби ?

Наряду с выполнением плана 
зяби следует 1̂ мнить, что не 
всякая зябь—залог в урожаю. 
Нужна не только ранняя, но 
и глубоко (18—20 сантимет
ров) вспаханная зябь.

Однако качество пахоты уже 
теперь вызывает тревогу.

В Горно-Филинском, Семей- 
ском, Луго-Филинском колхозах 
Самаровского района трактора 
Реполовской МТС пашут зябь 
мелко на глубину 10—^сан 
тиметров, причем по стерне с 
неубранными колосьями.

Ёолхозы и МТС нашего ок
руга располагают всеми необ
ходимыми условиями для свое
временной и высококачествен
ной вспашки зяби.

Мы должны на деле обеспе
чить проведение в жизнь ло
зунга передовых колхозов— 
ни одного гектара посева в 
1839 году по весновспашке.

Выполнить этот лозунг, пол
ностью заготовить зябь, являет
ся боевой задачей партийных 
и советских организаций и в 
первую очередь, работников 

I райзо и МТС.
' А. Власенко.

Ст. агроном окрзо.

Устранить бесхозяйственность 
на Самаровской пристани

Самаровская пристань— уз
ловой перевалочный пункт, 
через который груза идут во 
многие населенные пункты  
округа.

Особенно сейчас, когда на
вигация подходит к концу, на 
работников госпароходства воз
лагается ответственная задача 
—обеспечить в срок завоз то
варов на север. Работники 
Самаровской пристани во гла
ве с начальником т. Данило
вым, не чувствую т, однако, 
серьезности этой задачи. По

вине т. Данилова, например, 
ва пристани большие партии 
грузов залеживаются месяцами 
и адресаты не могут их по
лучить. Так, 19 июля на при
стань поступила мука для 
самарсвских райпотребсоюза, 
рыбпродснаба и Остяко-Вогуль
ского леспродторга. Мука про
лежала на складах пристани 
более декады. Несмотря на 
то, что задержка грузов про
изошла по вине работников 
госпароходства, райпотребсоюз 
уплатил пристани за хране-

С В О Д К А
О ХОДЕ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ, ОЗИМОГО СЕВА, СЕНОКОШЕНИЯ И СИЛО
СОВАНИЯ КОРМОВ ПО ООТЯКО-ВОГУЛЬСКОМУ ОКРУГУ НА 5 СЕНТЯБРЯ 

1938 ГОДА (в процентах к плану)

Ряйпны Уборка Сев Сеноко Силог апVIIш зерновых озимых шение сование

Самаровский . 46,9 88,6 61,5 41,4
Кондинский . . 51,1 21,4 22,2 21,9
Сургутский . . 11,8 30,3 50,5 12,5
Березовский . 9,5 93,3 100,0 42,0
Микояновский . 66,1 83,3 200,0 40,3
Ларьякский . . 31,8 — 84,7 49,0

Итого . 46,7 45,0 76,6 31,9

Печатаемая сегодня сводка о 
ходе уборки зерновых и севу 
озимых на 5 сентября не вно
сит никаких изменений за пя
тидневку. Только в Микоянов
ском районе колхозы занима
лись севом и уборкой урожая. 
Здесь за пятидневку имеется 
увеличение по уборке зерновых 
на 85,7 процента и по севу 
озимых 38,8 процентов.

Холода ожидаются со дня на 
день, а кондинские руководи
тели еще только начали сено
кос. План выполнен ими на 
22,2 процента. В Сургуте так
же не беспокоятся об обеспе
чении скоту сытной зимовки. 
Об этом говорит выполнение 
плана сенокошения на 50 про
центов по Сургутскому району. 
Разве руководители партийных, 
советских и земельных орга
нов не знают такой элементар

ной истины, что сено осенней 
заготовки по качеству в не
сколько раз хуже летней. Не
ужели в нынешнем году, при 
таких благоприятных климати
ческих условиях нельзя было 
закончить сенокос вовремя.

План силосования кормов по 
округу поставлен под угрозу 
срыва. Дальше терпеть . такое 
отставание в сельскохозяй
ственных работах нельзя. Осень 
уже вступила в свои права.

Каждый партийный и совет
ский руководитель района дол
жен запомнить, что невыпол
нение хозяйственных работ в 
срок, есть вольное или неволь
ное продолжение вредительства 
в сельском хозяйстве. Нужно 
не на словах, а на деле ли
квидировать последствия вре
дительства.

ние грузов 1141 рубль, рыб- 
продснаб—1540 руб. и почти 
столько же леспродторг.

Незаконные поборы с хо
зяйственных организаций на
чальник пристани Данилов 
проводит не впервые. Он их 
ввел в систему и считает ос
новной статьей доходов. Но 
что за смирные овечки руко
водят райпотребсоюзом, рыб- 
продснабом и леспродторгом ? 
Кто дал им право разбазаривать 
государственные деньги?

Полностью подражает Дани
лову коммерческий агент Ма- 
киров. Он злостно затягивает 
оформление коммерческих ак
тов с хозяйственными органи
зациями на недостачу и не
своевременное прибытие гру
зов. 5 августа в адрес Сама
ровского райпотребсоюза по
ступил овес, которого по до
кументам не хватило. Макиров 
недостачу до сих пор не офор
мил актом. Также с большой 
«усушкой» поступили райпот
ребсоюзу сыр— 10 августа м 
трикотаж—23 августа. По ним 
Макиров акты также не офор
мил.

Б половине августа пароход 
«Орджоникидзе» провез 27 тонн 
муки Самаровского райпотреб
союза в... Сале-Хард. Недоста
ча муки госпароходством рай
потребсоюзу еще не возмеще
на. Данилов и Макиров не со
действовали райпотребсоюзу в 
получении недостающих гру
зов, молча прошли мимо этого 
факта.

Мы описали только отдель
ные факты бесхозяйственно
сти и непорядков на Самаров
ской пристани. Но достаточно 
и их, чтобы окр. прокурору 
сейчас же принять конкрет
ные меры для ликвидации уг
розы срыва завоза продоволь
ствия и промтоваров на север.

Г. Воронцов.

<тве пушечного мяса ради осу
щ ествления грабительских пла
нов германского фашизма.

К а к  ни свиреп террор фа
шистской Германии, как жес
токо ни фильтруются все све
дения, идущие в печать, нет 
возможности скрыть тот факт, 
что в самой Германии дарит 
крайняя тревога в связи с 

►опасностью войны, что недо
вольство охватывает все более 
широкие слои населения, что 
это недовольство отражается в 
конкретных фактах сопротив
ления фашистскому режиму.

«В Германии,— пишет «Дей
л и  Геральд»,— царит тревога, 
пессимизм, страх перед не
известностью и новыми аван
тю рами «фюрера». Пессимизм 
я  неуверенность в завтрашнем 
дне охватили не только рабо
чие и крестьянские массы, 
но и германскую армию. От
сутствие веры, неустойчивость 
■фашистского режима наблю
дается даже среди членов фа
шистской партии... Опасность 
.войны нависла над страной, 
никто не хочет войны, а тем 
более армия, которая не пи
хает никаких иллюзий от

носительно возможности лег
кой победы и даже относитель
но возможности победы во
обще».

Напряженное положение в 
Центральной Европе еще и еще 
раз показывает, что ф аш и зм -  
это война и что борьба против 
военной опасности— это в то 
же время борьба против фа
шизма. # ^

Напряженность внутриполи
тического положения Франции 
не ослабевает. Реш ения, при
нятые французским правитель
ством в связи с известной 
речью Даладье, вызвали новую 
бурю возмущения среди рабо
чих масс, среди широкого на
селения Франции. Никакими 
маневрами о «приспособлении» 
40-часовой недели к нуждам 
обороны нельзя прикрыть то
го факта, что налицо прямое 
посягательство на одно из са
мых значительных социальных 
завоеваний, добытых француз
ским рабочим классом на ос
нове программы народного 
фронта.

Выступление Даладье имен
но сейчас, в момент, когда

положение в Европе столь тре
вожно, вызвало естественное 
удивление и настороженность 
в рабочих массах Франции. 
«Юманите» по этому поводу 
писала: «Вспоминается, что в 
марте этого года нападки 
Ш отана на представителей ра
бочего класса привели к кри
зису, во время которого Г и т 
лер осуществил аннексию Авст
рии. Хотят ли теперь спрово
цировать социальный кризис в 
тот самый момент, когда Ги т 
лер открыто угрожает Чехо
словакии?»

Этот вопрос поставлен впол
не законно, ибо нарушение 
единого народного фронта во 
Франции может быть сейчас 
выгодно только поджигателям 
войны. Нажим французской ре
акции сейчас только разобла
чает ее лжепатриотизм, ее 
стремление спекулировать на 
подлинно патриотических ч у в 
ствах французского народа.

Однако борьба не кончена. 
Французский рабочий класс 
представляет собой внуш итель
ную  и грозную силу, которая 
сможет вести борьбу на два 
фронта. Отбивая атаки отече

ственной реакции, он сможет 
в то же время сохранить един
ство страны и обеспечить ее 
готовность к отпору фашист
скому врагу.

Французская реакция хочет 
использовать момент, который 
она считает благоприятным 
для того, чтобы взорвать на
родный фронт. Многочисленные 
и многолюдные демонстрации, 
состоявшиеся по всей стране, 
твердая позиция, занятая все
общей конфедерацией труда, 
показали, как глубоко попу
лярны идеи народного фронта 
в массах, как дорожит фран
цузский рабочий завоеваниями 
народного фронта.

Создание народного фронта 
два года назад дало мощный 
толчок развитию рабочего дви
жения во Франции. Когда сли
лись всеобщая конфедерация 
труда с унитарной конфедера
цией, общая численность обеих 
конфедераций состояла в 750 
ты сяч человек. Сейчас всеоб
щая конфедерация насчиты ва
ет 5 миллионов.

В  результате осуществления 
народного фронта французские

рабочие добились того, что 
предприниматели вынуждены 
были согласиться на заклю че 
ние коллективных договоров, ’ 
признать институт рабочих де
легатов, которые наблюдают 
за соблюдением правил гигие
ны, технической безопасности 
на предприятиях, за выполне
нием предпринимателями обя
зательств по коллективным до
говорам. Наконец, они добились 
40-часовой рабочей недели. По
мимо того, французские рабо
чие добились платных отпу
сков.

Однако все эти достижения 
— только часть программы на 
родного фронта, которая пре
дусматривает дальнейшее у л у ч 
шение социального законода
тельства в области внутренней 
политики и борьбу против а г 
рессии, за всеобщий мир и кол
лективную безопасность в об
ласти внешней политики. В н у 
тренне-политические и внеш 
не-политические пункты  прог
раммы народного фронта взаи
мно связаны между собой.

Окончание]|см. на 4 стр.
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Ка шлюпке из Кургана в Остяко-ВагульскЗа границей

Нй ФРОНТАХ  
В ИСПЙНИИ

8 сентября пехота мятежни
ков возобновила ожесточенные 
атаки в секторе Гандеса на 
восточном фронте, пытаясь 
захватить ряд высот. Атакам 
предшествовала артиллерийская 
подготовка, в которой приняли 
участие 30 итальянских бата- > 
рей. Несмотря на это атаки 
мятежников не имели успеха.

В районе Сиерра де-Кабальс 
республиканцы, продолжая ока
зывать упорное сопротивление 
мятежникам, яе только сдер
жали натиск врага, но и за
няли одну из высот. Мятежни
ка понесли большие потери.

Республиканская авиация 
сбила в воздушном бою 7 сен
тября 3 германских самолета, 
не понеся никаких потерь.

Но словам пленных, захва
ченных республиканцами, по
тери мятежников в боях пос
ледних дней чрезвычайно ве
лики.

На других фронтах без пе
ремен. (ТАСС).

Героическая смерть 
комиссара испансной 

XI дивизии
Барселона, 8 сентября. На

фронте Эбро погиб коммунист 
Гарсиа—комиссар героической 
XI дивизии республиканской 
армии.

В штабе дивизии было по
лучено сообщение, что один 
из батальонов республиканцев 
отходит под давлением превос
ходящих сил врага. Гарсиа 
бросился туда, чтобы остано
вить отступление. Выполняя 
лозунг: «Во время наступления 
комиссар должен быть первым, 
при отступлении—последним», 
он оказался на передовой ли 
нии огня и был убит. Бойцы 
батальона прекратили отступ
ление и весь день сдерживали 
натиск мятежников. Тело ко
миссара осталось лежать между 
линиями сражающихся. Ночыо 
вызвавшиеся добровольцы из 
числа солдат батальона при
несли тело комиссара на рес
публиканские линии. (ТАСС).

И рабочий класс Франции спра
ведливо усматривает в наступ
лении на 40-часовую рабочую 
неделю только начало общего 
похода реакции, только часть 
программы реакционной клики. 
Разве не факт, что под давле
нием правых кругов продол
жается преступная политика 
«невмешательства» в испан
ском вопросе и до сих пор 
закрыта франко-испанская гра
ница?

Разве не факт, что до сих 
пор по-настоящему не развер
нута борьба против фашист
ских заговорщиков, разгулива
ющих во Франции на свободе, 
разве не факт, что правитель
ство не предпринимает ника
ких мер против саботажа пред-

Близится славный юбилей 
ХХ-летия ленинско-сталинско
го комсомола. Полная творче
скими порывами, молодежь 
встречает свой праздник мно
гочисленными подарками мате
ри-родине. Студенты московско
го рабфака при Кожевенном 
институте также решили вло
жить свою лепту. Был органи
зован шлюпочный поход по 
рекам Тобол и Иртыш от г. 
Кургана до Остяко-Вогульска. 
Походу было присвоено имя 
ХХ-летия ВЛКСМ.

26 июля четверо молодых 
л юдей—Сы че н и ков, Нед у мов,
Ибрагимов и Саламатин выеха
ли из Москвы. 7 августа, за
кончив последние нриготовле 
ния к путешествию, мы выеха
ли на шлюпке из Кургана. 
Впереди оказались перекаты, 
нлотины, лесные заторы, че
рез которые много раз приш
лось перетаскивать лодку. Не
прерывные ливни и ветры про
низывали до мозга костей. Но 
мы смеялись, пели навстречу 
ветру и так преодолевали одно 
препятствие за другим. Никто*

принимателей, капиталистов, 
которые, очевидно, из «патри
отических» побуждений выка
чали из Франции за границу 
больше 100 миллиардов фран
ков.

Выступление Даладье и ре
шения, принятые французским 
правительством по вопросу о 
40-часовой неделе, свидетель
ствуют о том, что нынешнее 
правительство все дальше от
ходит от программы народного 
фронта. Но нынешнее прави
тельство состоит из представи
телей только двух партий, уча
ствующих в народном фронте 
—радикалов и «республикан
ского и социалистического со
юза». Парламентское же боль
шинство правительству обеепе-

йз нас яе пробовал болеть, 
все были бодры и веселы. Пес
ни наши неслись по полям и 
лесам, залетали в полевой стан 
колхозов, в деревню. Отовсюду 
вторила им молодежь,—радост
ная, счастливая.

Нас предупреждали:
—Вы попадете в глушь, 

темь, медведи вас там заедят!
Но мы встречали всюду 

культуру; звуковые кино, те
атры, газеты, радио. В «глу
ши» мы слышали песни, пою
щиеся сегодня москвичами. 
Мы видели, как далеко вперед 
ушагала деревня, как ожил и 
расцвел некогда мертвый север. 
Окраины и захолустья исчезли 
в нашей стране. В самых от
даленных уголках Союза жизнь 
кипит ключем.

Молодежи деревень мы рас
сказывали о истории и жизни 
комсомола, о последних собы
тиях в СССР и за рубежом. 
Нас спрашивали о великой 
столице, о людях, пульсу 
чьих сердец вторит вся стра
на—о товарищах Сталине, 
Молотове, Ворошилове,

чивают именно те партии на
родного фронта, которые в пра
вительстве не участвуют, а 
именно социалисты и комму
нисты.

Поход против 40-часовой ра
бочей недели—тревожный сиг
нал, и именно так было вос
принято выступление Даладье 
трудящимися Франции. Все 
растущее единство и сплочен
ность французских рабочих— 
залог того, что происки реак
ции будут отражены и социаль
ные завоевания народного
фронта сохранены. В то же 
время народный фронт во Фран
ции обеспечит пребывание
Франции в рядах сторонников 
мира и безопасности.

Я. Викторов.

Кагановиче. Участник похода 
Ибрагимов на татарском языке 
рассказал нацменам о жизни 
Москвы. Везде нас встречали 
приветливо ,помогали нам чем 
могли.

Походная жизнь дала нам 
хорошую закалку. Организм и 
мускулы наши окрепли. Мы 
прошли до Остяко-Вогульска 
1250 километров со скоростью 
50—60 клм. в день. Подходя 
к финишу—проходили по 100 
клм. за день.

Теперь мы вполне готовы 
оборонять нашу родину в лю
бых условиях. Вивтовка не 
дрогнет в наших руках. Поход
ная жизнь приучила нас ко 
многому. Приходилось сутками 
быть в промокшей одежде, 
спать на полу, в палатке, 
шалаше, лодке, стогу, просто 
на земле. Мы привыкли к 
трудностям пути, к неожидан
ностям.

Наш поход охватил громад
ные пространства. Одни ланд
шафты сменялись другими. 
Незабываемые картины раскры
вались перед нашими взорами. 
Черной сибирской ночью, ког
да небо усеивалось мириадами 
ярких звезд, щумел Иртыш и 
по его крутым берегам громко 
шептались сосны, мы подолгу 
просиживали у походного кост
ра, любуясь красотами севера.

Мы посетили город, не за
несенный еще ва многие кар
ты, — Остяко-Вогульск. Это 
город возрожденного советами 
севера. Здесь кругом—стройка. 
С треском и неохотой вылеза
ют из земли пни, сыплются 
горы земли,—прокладывается 
новая дорога. Вокруг слышно 
бурление большевистской пло
дотворной, бодрящей энергии.

В. Сыченкков.
Участник похода.

Растратчики орудуют 
безнаказанно

Председатель Болыие-Атлым- 
ского колхоза Семенов, зло
употребляя своим положением 
руководителя колхоза, безна
казанно растрачивает колхоз
ные средства. На 20 августа 
из кассы колхоза он растратил 
1200 рублей. Также присвоил 
741 рубль колхозных средств 
член правления колхоза С. Абы- 
шев.

Ревизионная комиссия в кол
хозе не работает, не контро
лирует деятельность правления, 
не выявляет растратчиков кол
хозных средств.

Из писем

В Базьянах 
сорвали 

сенозаготовки
Прошла половина сентября,, 

а в Базьяяовском колхозе, Са
маровского района, еще не вы
полнили и 60 процентов пла
на сенозаготовок.

Основным виновником сры
ва сенозаготовок являются 
бригадир И. Холодилов и зам. 
председателя колхоза Я. Каю
ков. Они не обеспечили свое
временный и организованный 
выезд колхозников на сенокос. 
В самые хорошие дни, благо
приятствующие заготовке пер
восортного сена, Каюков и Хо
лодилов отвлекали колхозников 
на другие маловажные работы.

Колхоз должен сейчас при
нять самые срочные меры к: 
тому, чтобы ликвидировать про
рыв в сенозаготовках.

Спасенников.

Бездушие
В июле этого года я забо

лел. Обратился к фельдшеру 
в Добринском поселке. Он дал 
мне лекарства для поддержки; 
и направление к врачу в Са- 
маровскую амбулаторию. Я 
попросил инструктора верхне
иртышского участка т. Белки
на отпустить меня на 2—3- 
дня в Самарово, во получил 
несуразный ответ:

—Пока вопрос не согласую, — 
сказал т. Белкин,—не отпущу..

Этот вопрос все еще согла
совывается, а мое здоровье с 
каждым днем становится хуже.

Неужели болезнь будет 
ждать разрешения директора 
Самаровского консервного ком
бината для того, чтобы ее 
лечить?

Ильиных.
Приемщик Базьяновского 

морозильного пункта.

5.000. рублей 
выигрышей по займу

Окружная сберегательная 
касса за несколько дней вы
платила трудящимся поселка. 
Остяко-Вогульск 5 тысяч руб
лей выигрышей по займу Обо
роны СССР по второму тиражу.

КОЛБАСНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Ежедневно колбасное произ
водство в Оетяко-Вогульске вы
рабатывает более 60 килограмм 
колбасы 6 сортов.

Только с 8 августа по 5 
сентября выработано 1580 ки
лограмм разной колбасы.

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.Колхозник.
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Редакция.

Ученица 4-го класса, пионерка-отличница Куйбышевской 
41 школы Нина Безсмертнова несколько лет работает членом 
птицеводческого кружка детской технической станции. Ее 
птицеводческое хозяйство, в котором она производит опыты 
по выращиванию племенной птицы, состоит из 1 0  кур поро
ды „Леггорн* и 40 цыплят, выведенных при помощи само
дельного инкубатора.

На сн.: Нина Безсмертнова со своими экспонатами—курицей „Забия
кой* и петухом „Васек*.

Фото М. Перевезенцовой (Союзфото) „Прессклише*.
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Международное обозрение
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