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Инициатива 
и самодеятельность 

в политпросветработе
Меняются условия работы 

колхозников. Изменить форму 
своей деятельности обязан и 
избач. Его агитационная и 
просветительная работа должна 
быть там, где колхозники-ры
баки, пушняки промышляют, 
где животноводы и полеводы 
работают. Так работать может 
только тот избач, который ис
полняет не формальные свои 
обязанности, а проявляет соб
ственную инициативу, само
деятельность. Характерен при
мер самоотверженной работы 
коллектива красной лодки, 
Ларьякского района, которым 
руководит т. Зыков.

Почти за месяц, коллектив 
передвижной бригады полит
просветработников проделал 
большую работу. Разъезжая по 
пескам, красная лодка т. Зы
кова посетила 25 пунктов, на
селенных хантэ. Проведено 
35 бесед о первой Сессии Вер
ховного Совета РСФСР, о Ста
линском уставе сельхозартели 
и т. д.; выпущены 3 номера 
стенной газеты, продемонстри
ровано 28 кино сеансов.

Кино-картины сопровожда
лись переводом их текста на 
хантэйский язык.

Агитлодка Ларьяка по ви
не рыбакколхозсоюза вышла в 
плавание с запозданием на 
один месяц. Но, по объему и 
качеству работы она не усту
пает другим агитбригадам, 
плавающим больший срок. До
стижения товарищей из Ларь- 
яка основаны на инициативе и 
самодеятельности. Все они пе
ред отплытием в путину обя
зались выполнить трехмесяч
ный план агйт-работы в два 
месяца. Свое обещание, как 
видно, дретворяют в жизнь.

Инициатива и самодеятель
ность в политпросветработе 
должны занять центральное 
место в деятельности избачей. 
Это позволит им объединить 
много культурных сил села и 
вести просветительную работу 
но-боевому, по-большевистски.

Партийные, комсомольские 
и советские организации дол
жны уделить исключительное 
внимание развертыванию само
деятельности и инициативы по
литпросветработников.

Вторая Сессия Верховного^Совета СССР. П о л о ж е н и е  в Ч е х о с л о в а к и и

На Сн. (слева направо): товарищи Калинин, Наталевич, Сидоров, 
Маленков, Бабаев Хивали и Сталин на совместном заседании Совета 

Союза и Совета Национальностей.
Фото Калашникова („Правда“ „Прессклише").
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Патриоты родины идут 
в Красную Армию

5 братьев колхозника Ми
хаила Денисова, из селения 
Бузакова, Каширского района, 
Московской области, служат в 
Красной Армии. Двое погра
ничники, один краснофлотец, 
двое артиллеристы. Михаил— 
самый младйшй йй братьев. 
Он горячо просит зачислить 
его в воздушный флот.

— Ни о д и н  враг — заявил 
Михаил Денисов—не уйдет от 
наших зорких глаз и метко 
разящих пуль. Никакой ма
скировкой ему не удастся об
мануть нас.

Молодежь Московской обла
сти готовится к призыву в 
свою родную Красную Армию, 
как к большому празднику. В 
Каширском районе райвоенко

мат ежедневно получает много 
писем молодых патриотов с 
заявлениями о горячем жела
нии служить в Красной Армии.

Фабрики, заводы и колхозы 
Кунцевского и Красногорского 
районов посылают в ряды Крас
ной Армии отличное пополне
ние. 40 процентов призывни
ков— «Ворошиловские стрелки» 
первой ступени, около 10 про 
центов—второй ступени. Спе
циальную подготовку для служ
бы в Красном флоте прошло 
68 человек. Без отрыва от 
производства подготовлены 
61 летчик, 14 мотористов, 8 па
рашютистов и планеристов.
Среди призывающихся нет ни 
одного неграмотного или мало 
грамотного.

В адрес находящегося в Че
хословакии английского совет
ника лорда Ренсимена посту
пают многочисленные письма 
от различных антифашистских 
групп немецкого и словацкого 
населения. Демократическое не
мецкое культурное общество 
в городе Брно (Моравия), объ
единяющее 12 тысяч членов, 
направило английской миссии 
заявление, в котором оно про
тестует против того, что ген- 
лейновская партия рассматри
вается Ренсихеном, как пред
ставительница всего немецко
го населения Чехословакии. 
«Демократическая немецкая об
щественность—говорится в за
явлении—решительно напоми
нает английской миссии, что 
она ни при каких условиях не 
уступит требованиям судето
немецкой партии и будет бо
роться за целостность, незави
симость и демократический 
строй Чехословацкого государ
ства».

С таким же заявлением об
ратились к лорду Ренсимену—  
немецкие рабочие-строители ок
руга Аш. В их заявлении ска
зано: «Мы, рабочие, открыто 
заявляем Вам, что для защиты 
интересов трудящихся немцев 
в Чехословакии не» нужны ни 
Генлейн, ни Гитлер. Мы не 
хотим национальной вражды. 
Мы хотим дружественных от
ношений между народами Че
хословакии. Генлейновцы хотят 
превратить Чехословакию во 
вторую Австрию, но мы на 
страже и не допустим преда
тельства. Приезжайте к нам в 
округ, обратитесь непосредст
венно к трудящимся массам, и 
Вы услышите правду о нуж
дах и требованиях судето-не
мецкого народа».

Сотни писем и заявлений 
подобного характера прибыва
ют также на имя президента 
Чехословакии Бенеша и пра
вительства. (ТАСС).

45 ТЫ СЯЧ НОВЫХ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

За 7 месяцев комсомольская 
организация Орловской облас
ти выросла на 45 тысяч чело
век.

В это же время в комсомол 
вступило 18 тысяч молодых 
колхозников, создано 482 но
вых сельских комсомольских 
организации.

Многие вновь создавшиеся

тательную работу среди моло
дежи. В сельхозартели «Новый 
быт», Лехнинского сельсовета, 
Волховского района, недавно 
создана комсомольская органи
зация. Сейчас в ней уже 11 
членов. Комсомольцы оборудо
вали клуб, готовят колхозную 
молодежь к сдаче норм на зна
чки «Готов к труду и обороне», 

комсомольские организации ши-1 «Ворошиловского с т р е л к а » , 
роко развернули массово-воспи- (ТАСС).

Мужество 
и героизм 

республиканских бойцов
Испанская печать приводит 

новые сообщения об исключи
тельном героизме республикан
ских бойцов, сражающихся в 
районе реки Эбро. В одном со
общении указывается, что 18 
бойцов в течение целого двя 
оборонялись от ожесточенных 
атак двух рот врага и удержа
ли свою позицию.

Во время одного сражения 
фашисты произвели 7.500 ору
дийных выстрелов но респуб
ликанской позиции и, всетаки, 
республиканцы не оставили 
этой позиции и отразили все 
атаки фашистов.

В сообщениях печати под
черкивается исключительная 
точность стрельбы республи
канской артиллерии. В районе 
Вильальба де-Лос Аркос артил
лерия республиканцев подбила 
15 танков фашистов. (ТАСС).

Выступление 
жен рабочих 

в Берлине
23 августа на. Потсдамской 

вокзале в Берлине произошла 
бурная сцена при отправке ра. 
бочих в Саарскую область на 
работы по сооружению воен
ных укреплений. Жены моби
лизованных фашистскими вла
стями рабочих не хотели от
пускать своих мужей. Когда 
полицейские силой вытолкали 
провожавших из вагонов и был 
дан сигнал к отправке поезда» 
группа женщин бросилась на 
рельсы перед паровозом. Пол
тора часа продолжалась борь
ба усиленного отряда полиции 
с женщинами и детьми. 12 
жен рабочих арестованы.

(ТАСС).

♦♦♦ ♦♦♦

Ю О О

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В центральном Китае вдоль 

южного берега реки Янцзы 
бои продолжаются западнее 
Нанькана. Обе сторовы несут 
большие потери. В этом рай
оне 23 августа японцы пред
приняли три попытки выса
дить десант, но китайские вой
ска усиленным огнем застави
ли японцев отступить. Япон
цы продолжают усиленно пе
ребрасывать подкрепления в 
район Нанькана, намереваясь 
в дальнейшем вести наступле
ние на юг, чтобы пересечь

железную дорогу в районе 
Дэань.

Японцы обстреливают ки
тайские позиции химическими 
снарядами. Большое количест
во китайских солдат отравле
но газом.

На северном берегу Янцзы 
около 7000 японских войск 
продвигаются на запад от озе
ра Чаоху.

В Северном Китае в послед
нее время крупвые бои раз

вернулись в югозападной час
ти провинции Шаньси.

В провинции Хэнань нес
колько тысяч вооруженных 
крестьян совершили ряд напа
дений на японские отряды 
около станции Люхэ (западнее 
Чуйдэ), на Лунхайской желез
ной дороге крестьяне разру
шили полотно железной доро. 
ги. Ввиду перерыва железно
дорожного сообщения, японцы 
отступили из Люхэ вСуйсянь. 
По дороге они подверглись | 
нападению партизан. (ТАСС).

Бойцы китайской армии обороняют занятые ими по
зиции. (северный фронт).

рис. е фово Союзфото („Пресскдише").
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О выборах Верховного Суда СССР
ДОКЛАД ДЕПУТАТА БАДАЕВА А. Е.

Товарищи депутаты Верхов
ного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик! 
Вторая Сессия Верховного Со
вета Союза ССР единодушно 
утвердила «Закон о судоу
стройстве СССР, союзных и ав
тономных республик», внесен
ный Советом Народных Комис
саров СССР.

Закон о судоустройстве обе
спечивает единое правосудие 
и единый порядок организа
ции суда в СССР на основе 
Сталинской Конституции. Вот 
почему этот закон имеет огро
мное значение не только для 
судебных органов, но и для 
всех граждан нашей страны.

Правосудие в Советском Со
юзе имеет своей задачей обе
спечить точное и неуклонное 
исполнение советских законов 
всеми учреждениями, должно
стными лицами и гражданами 
СССР.

Значение единой законно
сти в нашем социалистическом 
обществе со всей настойчиво
стью неоднократно подчерки
вали товарищи Ленин и Ста
лин. В 1922 году Ленин пи
сал :

«...Законность должна быть 
одна, и основным злом во всей 
нашей жизни и во всей на
шей некультурности являются 
попустительство исконно-рус
ского взгляда и привычки по
лудикарей, желающих сохра
нить законность калужскую в 
отличие от законности казан
ской».

Поэтому Ленин требовал от 
прокуратуры, чтобы она сле
дила за установлением дейст
вительно единообразного по
нимания законов во всей стране.

Сталинская Конституция пол
ностью отразила это важней
шее указание Ленина о еди
ной законности для всей на
шей страны. В статье 32 
Конституции СССР записано:

«Законодательная власть 
СССР осуществляется исклю
чительно Верховным Советом 
СССР».

«Революционная законность 
нашего времени,—говорил то

варищ Сталин в 1933 году,— 
направлена своим острием... 
против воров и вредителей в 
общественном хозяйстве, про
тив хулиганов и расхитителей 
общественной собственности. 
Основная забота революцион
ной законности в наше время 
состоит следовательно в охра
не общественной собственно
сти, а не в чем-либо другом».

«Надо иметь в виду,—гово
рил товарищ Сталин тогда же, 
—что рост мощи советского 
государства будет усиливать 
сопротивление последних остат
ков умирающих классов. Имен
но потому, что они умирают и 
доживают последние дни, они 
будут переходить от одних 
форм наскоков в другим, более 
резким формам наскоков, апел
лируя к отсталым слоям насе
ления и мобилизуя их против 
Советской власти. Нет такой 
пакости и клеветы, которую 
бы эти бывшие люди не воз
вели на Советскую власть и 
вокруг которых не попытались 
бы мобилизовать отсталые эле
менты. На этой почве могут 
ожить и зашевелиться разби
тые группы старых контр-ре- 
волюционных партий эс-эров, 
меньшевиков, буржуазных на
ционалистов центра и окраин, 
могут ожить и зашевелиться 
осколки контр-реводюционяых 
оппозиционных элементов из 
троцкистов и правых уклонис
тов. Это, конечно, не страшно. 
Но все это надо иметь в виду, 
если мы хотим покончить с 
этими элементами быстро и без 
особых жертв».

Советское правосудие нап
равлено на искоренение вра
гов народа—троцкистско-буха
ринских и буржуазно-национа
листических фашистских шпи
онов, вредителей, диверсантов, 
убийц, изменников родины, рас
хитителей социалистической 
собственности.

Неуклонно осуществлял Ста
линскую Конституцию, наше 
правосудие вместе с тем дол
жно воспитывать граждан СССР 
в духе преданности родине и

делу социализма, в духе точ
ного и неуклонного исполне
ния советских законов, в духе 
бережного отношения к соци
алистической собственности, 
честного отношения к государ
ственному и общественному 
долгу и уважения к правилам 
социалист ческого общежития.

Товарищи депутаты! Сталин
ская Конституция подняла со
ветский суд на огромную вы
соту. Оаа отвела суду одно из 
почетнейших мест в строитель
стве бесклассового социалисти
ческого общества. Советские 
суды—это подлинно народные 
суды. Они призваны строго 
блюсти интересы советского 
гражданина и действовать толь
ко соответственно закону.

В статье 112 Конституции 
Союза ССР записано: «Судьи 
независимы и подчиняются 
только закону».

Суды в царской России яв
лялись карикатурой на дей
ствительное правосудие. Они 
были орудием беспощадного 
подавления эксплоатируемых. 
В статье «Случайные заметки» 
Ленин писает:

«Мелкий вор—на каторгу, 
а крупный вор, все эти тузы, 
министры, директора банков, 
строители железных дорог, ин
женеры, подрядчики и пр., 
хапающие десятки л сотни 
тысяч казенного имущества, 
они расплачиваются в самом 
редком и самом худшем случае 
ссылкой на житье в отдаленные 
губернии, где можно жить 
припеваючи на награбленные 
деньги...».

Суды в капиталистических 
странах охраняют устои капи
тализма. Буржуазные суды— 
это суды, состоящие из пред
ставителей экснлоататорских 
классов и их агентов. Э то - 
суды, осуществляющие волю 
господствующих эксплоататор- 
ских классов.

Только советский суд стоит 
на страже интересов трудящих
ся и выполняет их волю. Со
ветский суд стоит на страже 
прав советского гражданина, 
записанных в Сталинской Кон-

1 сгнтуции, на страже завоева
ний Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Товарищи депутаты! Задачи, 
стоящие перед советским судом, 
огромны и чрезвычайно ответ
ственны. Люди, которые волей 
народа посланы для выполне
ния этих задач, должны быть 
безукоризненно честными, вер
ными сынами нашего великого 
народа, до конца преданными 
делу Ленина—Сталина, делу 
социализма.

Согласно статье 104 Кон
ституции СССР высшим су
дебным органом СССР являет
ся Верховный Суд СССР. На 
Верховный Суд СССР возла
гается надзор за судебной де
ятельностью всех судебных ор
ганов СССР и союзных рес
публик.

Товарищи депутаты! Второй 
Сессии Верховного Совета Со
юза ССР, на основе статьи 
105 Сталинской Конституции 
СССР, предстоит избрать Вер
ховный Суд СССР. Статья 105 
Конституции СССР гласит:

«Верховный Суд СССР и спе
циальные суды СССР избира
ются Верховным Советом СССР 
сроком на пять лет».

Товарищи депутаты! Мне хо
чется сказать несколько слов 
о том, как 26 лет назад, в 
1912 г., мы, большевики, уча
ствовали в работе Государствен
ной Думы. Нами тогда руково
дили непосредственно товарищ 
Ленин и товарищ Сталин. То
варищ Сталин, находившийся 
тогда в глубоком подполье, дал 
наказ депутатам-болыпевикам. 
Я не буду приводить наказ, 
он вам всем известен. Депута
ты-большевики занимали в 
царской Государственной Думе 
на левой ее стороне маленький 
уголочек—островок, вокруг ко
торого бесновались зубры бур
жуазии—всякие Марковы, пу- 
ришкевичи и прочие черносо
тенцы.

Товарищ Сталин учил нас, 
тогда еще молодых депутатов- 
болыиевиков, тому, что следу
ет говорить и что делать в Го
сударственной Думе.

Мне,в прошлом депутату-боль- 
шевику в Государственной думе, 
особо приятно и радостно видеть, 
что плоды долголетней борьбы 
за дело Ленина—Сталина, за де
ло социализма дали свои за
мечательные результаты. Засе
дающий здесь социалистиче
ский парламент является под
линно народным парламентом, 
так как весь он состоит толь
ко из трудящихся. (Продол
жительные аплодисменты).

Товарищ Сталин привел на
шу страну, 170-миллионный 
народ нашей родины к радо
стной, счастливой жизни. (Про
должительные аплодисмен
ты).

Нашу Конституцию, первую 
в мире единственно демокра
тическую Конституцию, создал 
великий учитель, великий тво
рец законов человеческого сча
стья—товарищ Сталин. (Бур
ные, продолжительные ап
лодисменты, переходящие в 
овацию. Все встают. Привет
ственные возгласы на язы
ках народов СССР в честь 
товарища Сталина).

Товарищи депутаты! За на
шей борьбой следят трудящи
еся всего земного шара. Они 
радуются нашим успехам, на
шим победам. Они прислуши
ваются к тому, что говорит то
варищ Сталин, ибо его указа
ния-программа действий не 
только для трудящихся нашей 
страны, но и для всего пере
дового, прогрессивного чело
вечества.

Мы неустанно двигаемся 
вперед к новым победам, к но
вым завоеваниям под руковод
ством нашего великого учите
ля и вождя—товарища Стали
на. (Продолжительные апло
дисменты).

Товарищи депутаты! Разре
шите от имени Совета Старей
шин Совета Союза и Совета 
Национальностей внести пред
ложение об избрании Верхов
ного Суда Союза Советских Со
циалистических Республик в 
количестве 45 человек. (Апло
дисменты).
(Перепечатано из «Правды».

Д. Бозин
Зам. начальника ЦУНХУ при Госплане СССР, начальник Бюро 

всесоюзной переписи населения

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 1939 ГОДА

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постановил начать 
всесоюзную перепись населения 
17 января 1939 года.

Эта перепись—не простая 
статистическая операция. Она 
имеет огромное политическое, 
хозяйственное, государственное 
значение.

Победивший социализм пе
рестроил нашу страну. Гигант
ски двинулось вперед развитие 
производительных сил; изме
нился характер расселения и 
занятий населения; неизмери
мо улучшились благосостояние 
ж культурный уровень трудя
щихся города и деревни.

Родина наша стала могуще
ственной, богатейшей держа

вой мира. Советский народ до
стиг этого под руководством 
Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков) и вождя 
народов, гениального продол
жателя дела Ленина—товари
ща Сталина.

Задача предстоящей перепи
си в том, чтобы учесть неви
данную в мире перестрой
ку страны, изменившие
ся отношения между де
сятками миллионов людей, 
дать всестороннюю характери
стику населения социалистиче
ского государства рабочих и 
крестьян, отобразить расцвет 
культуры народов СССР.

Громадное международное 
значение советской переписи

несомненно. В то время как в 
] капиталистических странах— 
в результате упадка хозяйства, 
жесточайших экономических 
кризисов, безработицы и ни
щеты трудящихся масс—при
рост населения резко сокра
щается, а в ряде стран рож
даемость не покрывает даже 
смертности,—у нас, в Совет
ском Союзе наблюдается бы
стрый рост населения.

Товарищ Сталин в своей ре
чи на совещании передовых 
комбайнеров и комбайнерок 
так говорил о росте населения 
Советского Союза: «население 
стало размножаться гораздо бы
стрее, чем в старое время. 
Смертности стало меиьше, рож

даемости больше, и чистого 
прироста получается несравнен
но больше. Это, конечно, хо
рошо, и мы это приветствуем...»

Миллионы трудящихся за
рубежных стран, которые смот
рят на нашу страну как на 
величайшую свою надежду, в 
данных советской переписи 
увидят бурный рост наших 
цветущих городов, всесторон
нее развитие всех националь
ностей, населяющих Советский 
Союз, расцвет их культуры. 
Они увидят миллионы свобод
ных рабочих и свободных 
крестьян, счастливых и неза
висимых от капиталистическо
го гнета, невиданный рост со
ветской интеллигенции. Особен
но рельефно обрисуются на 
этом фоне счастливой и неу
держимо растущей страны Со
ветов черные деяния фашизма: 
разрушение мирвых городов, 
угнетение и уничтожение сла
бых национальностей, ограб
ление и физическое истребле
ние крестьян, рабочих и ин
теллигенции.

Хорошо известно, что в ка
питалистических странах дан
ные переписей используются 
для подготовки войны, для 
дальнейшего ограбления тру
дящихся. Прибегая к ряду трю
ков, буржуазные статистики и 
экономисты фальсифицируют 
материалы переписей, чтобы 
скрыть безвыходные противо
речия и неизлечимую гнилость 
капиталистической системы.

У нас данные переписи на
селения послужат для плани
рования дальнейших успехов 
строительства социализма, для 
укрепления мощи советского 
государства, для еще больше
го подъема благосостояния тру
дящихся, для нового и неви
данного расцвета социалисти
ческой культуры всех народов
великого Советского Союза.* * *

В дореволюционной России 
первая и единственная пе
репись населения была проведе
на в 1897 году. Перепись эта 
была организована так плохо, 
что точной картины она дать
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ВСТРЕЧИ  ДЕПУТАТА  
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

в *  *
ЛОКОСОВО

Население Локосовского на
ционального совета, Сургут
ского района, встретилось 14 
августа с депутатом Верховно
го Совета РСФСР — Анной За
харовной Тоярковой.

Колхозницы и колхозники, 
служащие, сельская молодежь 
и допризывники встретили Ан
ну Захаровну дружными апло
дисментами.

С исключительным внима
нием участники собрания вы
слушали отчет депутата А. 3. 
Тоярковой о работе первой Сес
сии Верховного Совета РСФСР.

На собрании, после доклада 
депутата, выступили с речами 
колхозники, представители со
вета и организаций. Все они 
дали обещание своему депута
ту выполнить в срок годовые 
планы хозяйственно-политиче
ских кампаний и вывести на
циональный совет в первые 
ряды округа, укрепить куль
туру и хозяйство колхозов.

Г. А. Шилоносов.

*  *  *  

ПОКУР
15 августа избиратели с. По- 

кура встретились с депутатом 
"Верховного Совета РСФСР с т. 
А. 3. Тоярковой.

Анна Захаровна на собра
нии трудящихся Покурского 
совета коротко и просто рас
сказала о работе первой Сес
сии Верховного Совета РСФСР.

Колхозники Покура дали сво
ему депутату Верховного Со
вета РСФСР обязательство 
встретить XXI годовщину Ве
ликой пролетарской революции 
выполнением годовых планов 
*о вылову рыбы и заготовке 
пушнины.

А. 3. Тояркова после собра
ния долго беседовала с рыба
ками и пушняками.

Л. Дюндик.

На снимке: Колхозники колхоза имени Чапаева (Предне-Ахтубинский 
район, Сталинградской области) на еелоэкскурсии.

Фото (Союзфото) „ Прессклише“.

Кооперация отстала от культурного 
роста трудящихся

4— 5 лет тому назад встре
тить фотографа в нашем ок
руге было большой редкостью. 
Сейчас-же фотографов-профес- 
сионалов в округе несколько 
десятков, фотографов-любите- 
лей—сотни. Не редкостью стал 
фотоаппарат у колхозника.

Все это говорит о культур
ном росте трудящихся нашего 
округа.

Большой спрос фотографы 
предъявляют торгующим орга
низациям на фотоматериалы.

И если многие из фотолюбите
лей до сих пор не научились 
как следует фотографировать, 
то лишь по одной простой при
чине; в магазинах нет фото
материалов. Торгующие орга
низации округа, и особенно 
Сургутский райпотребсоюз, со
вершенно не учитывают этого 
здорового спроса. Во всех сель
по Сургутского района уже 
более года не продавались фо
томатериалы.

И. Матков.

БОЕВАЯ ИНИЦИАТИВА 
ЧУЧЕЛИНСКИХ 

К О Л Х О З НИ КО В

Редколлегия, оторвавшаяся 
от масс

Работники Микояновского 
оргкомитета советов уважают 
стенную печать, о чем свиде
тельствует факт избрания ред
коллегии. Но у редколлегии не 
достает чувства уважения к до
верию масс. Исполнилось 6 ме
сяцев, как стенгазета не вы
ходит в свет. Известно, что 
редактором стенгазеты коллек
тива работников оргкомитета 
является А. Н. Володин. Оче
видно он забыл об ответствен
ности за порученное коллекти
вом ему дело.

В здании оргкомитета на 
стене наклеен единственный 
номер газеты, вышедший к

Первому мая. Запыленный, не
брежно написанный и плохо 
оформленный старый номер 
стенгазеты не смущает ни пар
тийную, ни комсомольскую ор
ганизации. Понятно, что стен- 
гезета, которой руководит Во
лодин, не может быть коллек
тивным агитатором, пропаган
дистом и организатором масс.

Пора, давно пора первичной 
парторганизации Микояновско
го оргкомитета советов сделать 
свою газету боевым оператив
ным органом; помощником в 
деле воспитания трудящихся в 
большевистском духе.

М. Туманов.

Чучелинская рыбацкая ар
тель им. «Остяко-Вогудьской 
правды», вступая в социали
стическое соревнование с кол
хозами Ямало-Ненецкого окру
га, взяла обязательство досроч
но выполнить годовой план 
вылова рыбы.

Это обязательство колхозни
ки успешно выполнили. Годо
вой план в количестве 600 цент
неров на 25 августа выполнен 
на 137,3 процента. Кроме того 
колхоз еще имеет выловленной 
и посаженной в сад рыбы 
30 центнеров.

Таких успехов колхозники 
добились тем, что на лову 
находятся пять укомплекто
ванных бригад и общее руко
водство ими осуществляет пред. 
колхоза, член правления ры
бакколхозсоюза, Чучелин Кузь
ма Иванович, который повсе
дневно руководит бригадами, 
проверяет их работу, лично 
помогает им.

На своем примере тов. Чуче
лин прекрасно воспитал отдель
ные бригады. Лучшей в его 
колхозе считается бригада 
тов. Мазикова Константина 
Ивановича, которая раньше 
всех справилась с выполне
нием плана и труд в ней ор
ганизован лучше. Каждый из 
ловцов четко выполняет свои 
обязанности и крепко помнит 
свое место. Свой годовой план 
бригада выполнила на 142,6 про
цента. Не успокаиваясь яа 
достигнутых успехах, члены 
этого колхоза первыми в рай

оне включаются в социалисти
ческое предоктябрьское сорев
нование. Включаясь в это со
ревнование, они взяли на себя 
новое обязательство: выпол
нить годовой план на 250 про
центов к XXI годовщине Вели
кой Октябрьской Социалисти
ческой революции и вызывают 
все колхозы Самаровского рай
она последовать их примеру, 
включиться в предоктябрьское 
социалистическое соревнование 
за новые рекорды вылова рыбы.

Наравне со своими обяза
тельствами, чучелинские кол
хозники отмечают безобразное 
отношение Самаровского кон
сервного комбината к выпол
нению договора, заключенного 
на своевременную приемку 
рыбы, выловленной колхозом, 
и требуют исправления недо
статков, практической помощи 
в выполнении колхозных обя
зательств.

От рыбакколхозсоюза колхоз
ники требуют полностью обес
печить их броднями и сете- 
снастными материалами. Дело 
за инструкторами рыбаксоюза, 
за советскими и партийными 
организациями.

Нужно подхватить иници
ативу чучелинских колхозни
ков, помочь ей развиться среди 
колхозов всего округа с таким 
расчетом, чтобы план рыбо
добычи по округу был выпол
нен и перевыполнен к го
довщине Октября.

Г. Шишкин.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОМСОМОЛЬЦЕВ

Все комсомольцы-учащиеся 
курсов советского строитель
ства (Остяко-Вогульск) в честь 
ХХ-летия Ленинско-Сталин
ского комсомола взяли на себя 
обязательство окончить курсы 
только на хорошо и отлично. 
Сейчас между звеньями, а так
же индивидуально, заклю
чаются социалистические до
говора, проверка выполнения 
которых будет организована 
ее реже одного раза в пяти
дневку.

УБОРКА 
Х Л Е Б О В

На 20 августа колхозы и 
совхозы страны скосили 65.067 
тысяч гектаров колосовых—74 
процента плава. Колхозы вы
полнили план на 74,5 процен
та, совхозы Наркомсовхозов— 
на 64 процента, Наркомзема— 
на 76 процентов и Наркомпи- 
щепрома—на 88 процентов.

Южные районы в основном 
закончили косовицу хлебов. 
(ТАСС).

не могла. Население недовер
чиво, а в ряде случаев и вражде
бно отнеслось к переписи, опа
саясь, что она преследует це
ли еще большего угнетения 
народа и повышения налогов. 
Разработка материалов перепи
си, произведенная буржуазны
ми статистиками, не дала ни
каких данных о распределении 
населения на хозяев, одино
чек, рабочих и т. д. В. И. Ле
нин, работая над книгой «Раз
витие капитализма в России», 
вынужден был сам перераба
тывать данные переписи, что
бы получить хотя бы прибли
зительные сведения о классо
вом распределении населения 
России.

За годы Советской власти 
4>ыло проведено несколько пе
реписей населения. Первая из 
них была осуществлена в 1920 
г., когда еще гремели орудия 
гражданской войны, когда стра
на героически оборонялась от 
интервентов. Эта перепись не 
могла охватить всего населе
ния, так как часть советской

территории была занята интер
вентами и белогвардейцами.

В 1923 году была проведе
на перепись только городского 
населения. Затем в 1926 году 
была осуществлена первая все
общая перепись, охватившая 
все население, на всей терри
тории СССР. Материалы этой 
переписи были широко исполь
зованы при составлении перво
го сталинского пятилетнего 
плана, блестяще затем выпол
ненного в четыре года.

Материалы переписи 1926 г. 
отразили особенности того вре
мени, когда еще не были вы
корчеваны остатки капитализ
ма в стране, когда в деревне 
еще было значительное коли
чество кулаков, а в городах— 
мелких и средних капиталис
тов. Наследие капитализма— 
безработица—в то время еще 
не было полностью ликвидиро
вано. Высок был еще и про
цент неграмотности среди на
селения, особенно в националь
ных республиках.

Победа сталинского плана

индустриализации страны и 
коллективизации сельского хо
зяйства превратила нашу ро
дину в мощную державу соци
ализма с первоклассной ин
дустрией и самым крупным 
в мире сельскохозяйственным 
производством.

Лицо нашей страны за пе
риод двух сталинских пятиле
ток в корне изменилось. На 
XVII съезде партии товарищ 
Сталин говорил: «СССР за этот 
период преобразился в корне, 
сбросив с себя обличив отста
лости и средневековья».

Ни кулаков, ии городских 
капиталистов, ни безработицы, 
ни безграмотности сейчас у 
нас нет и в помине.

В 1937 году была проведе
на очередная перепись насе
ления. Враги народа, пробрав
шиеся в то время к руковод
ству Центральным управлени
ем народнохозяйственного уче
та, провели эту перепись с 
грубейшими нарушениями эле
ментарных основ статистичес
кой науки, а также с нару

шением утвержденных прави
тельством инструкций. Совнар
ком СССР в сентябре 1937 г. 
признал организацию переписи 
1937 г. неудовлетворительной, 
а материалы ее— дефектны
ми. Тогда же правительство 
обязало Центральное управ
ление народнохозяйственного 
учета вновь произвести пере
пись населения в январе 1939 г.

Предстоящая перепись долж
на быть проведена, как все
народная государственная ра
бота. Задача заключается в 
том, чтобы не пропустить 
при переписи ни одного 
человека, чтобы о каждом 
человеке получить полные 
сведения, предусмотренные 
переписным листом.

Перепись по всему Советско
му Союзу начнется 17 января 
1939 г. и будет продолжаться 
в городах 7 дней, то-есть до 
23 января включительно, а в 
сельских местностях—10 дней, 
т. е. до 26 января включи
тельно.

Перепись будет проводиться 
путем обхода счетчиками всех 
без исключения помещений, в 
которых могут проживать лю
ди. Счет населения будет при
урочен к 12 ч. ночи с 16-го 
на 17 января. Это не значит, 
конечно, что перепись начнет
ся ночью. Начало переписи 
назначено на 8 ч. утра 17 ян
варя. В отличие от переписи 
1937 г., предварительного за
полнения переписных листов 
не будет проведено. Счетчик 
обязан будет лишь обойти с 
12-го до 16 января все поме
щения и предупредить населе
ние о начале переписи.

Одной из особенностей пред
стоящей переписи 1939 года 
является то, что переписаны 
будут как наличное населе
ние, включая временно прожи
вающих, так и временно отсут» 
ствующие.

Окончание см. на 4 стр.
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ВМЕСТО
ФЕЛЬЕТОНА

Фотоаппарат
Зашел покупатель в Остяко- 

Вогульский универмаг; смот
рит, продают фотоаппараты.

Видит покупатель, что вещь 
приятная и говорит продавцу:

— Скажите, что стоит этот 
удивительно хороший прибор?

— Угу!—говорит продавец, 
—220 рублей...

— Но ведь это дорого. По
чему ?

— Угу!—опять говорит про
давец, — спросите правление 
горпо.

Известно, правление горпо 
помещается над универмагом. 
Наш покупатель в верхний 
этаж, а там на дверях каби
нета предправления горпо за
мок наложен. Раз дело такое, 
фото-любитель в кабинет прав
ления райсоюза ворвался. Там 
был товарищ Родионов, кото
рый по глазам посетителя уз
нал, что в универмаге очевид
но цены заметно вздуты.

Товарищ Родионов велел обо
ждать, а сам пошел в бухгал
терию райсоюза и такую там 
'сферическую аберацию» (чер
тополох) устроил, что через 
несколько минут в универма
ге фотоаппараты были распро
даны по 160 рублей за штуку.

Фотолюбитель аппарат купил, 
но с огорчением: почему, спра
шивается, ни вправлении, ни 
в бухгалтерии горпо не полу
чилось неретрубации ? Того и 
жди, что на проявителе или 
закрепителе «обворуют» даже 
днем. По этому твщ у тут же 
вспомнился случай, как 16 
июля в том же универмаге, 
утром мембраны к патефону 
продавались по 39 рублей, а к 
вечеру... по 29. Не «купече
ство» ли полонило правление 
Остяко-Вогульского горпо ?

В. К о вал е в .

ПРОЩАНИЕ
Стихи М. Исаковского 

Сдержанно

Музыка Ли ПОКРАСС

! .Лан при», каз с _ му на за _ паду

ей в дру .. г у . ю сто.ро - ну...

ш т Ш
ХО _ Л И .Л И  КО М .СО м о л ь цы

на грз _ ждан.ску. ю вой ну.

Дан приказ: ему — на 
запад,

Ей—в другую сторону,.. 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну.

2
Уходили, расставались, 
Покидая тихий край.
— Ты мне что-нибудь, 

родная,
На прощанье пож елай.—

3
И  родная отвечала:
—Я  желаю всей душой, — 
Если смерти, то—

мгновенной,
Если раны,—небольшой.

4
А всего сильней желаю  
Я  тебе, товарищ мой,

Чтоб со скорою победой 
Возвратился ты

домой .—

Он пожал подруге руку, 
Глянул в девичье лицо: 
— А еще тебя прошу 

я ,—
Напиши мне письмецо.—

—Но куда же напишу я ?  
Как я твой узнаю

путьЯ—
— Все равно,—сказал он 

тихо, — 
Напиши... куда-нибудь!—

7
Дан приказ: ему—на 

запад,
Ей в другую сторону... 
Уходили комсомольцы 
На гражданскую войну.

Подрывная деятельность 
итальянских фашистов в Китае

Английская газета «Дейли 
Геральд» поместила статью о 
подрывной деятельности италь
янских фашистов в Китае. «Не 
удовлетворяясь интервенцией 
в Испании и интригами в стра
нах Ближнего Востока, пишет 
газета, итальянская диплома
тия пытается протянуть руку 
к Дальнему Востоку. Главная 
цель итальянцев—вызвать раз
ногласия внутри китайского 
правительства и создать «мир
ную группу», которая должна 
выступить против политики 
Чан Кай—Ши. Итальянские
агенты уже установили связь с 
группой китайских политиков, 
поддерживающих Японию. Гла

варем этой группы является 
Ван Цзин-Вей. Они заверили 
эту группу, что японское пра
вительство, под влиянием Мус
солини, намерено заключить 
перемирие с Китаем. Итальян
ские агенты заявляют, что мир 
в Китае может быть восстанов
лен, если Китай согласится 
присоединиться к антикомин- 
терновскому пакту». По словам 
газеты, итальянцы вполне 
удовлетворены переговорами с 
предателями китайского наро
да, которые в принципе согла
сились с итальянскими предло
жениями и намерены послать 
своего представителя в Токио* 
для продолжения переговоров. 
(ТАСС).

ишппш-
ПОДГОТОВКА К 125-ЛЕТИЮ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Ш ЕВЧЕНКО

„СССР—страна прекрасного 
настоящего и блестящего будущего"

Возвратившиеся из СССР 
120 чехословацких учителей, 
инженеров и служащих выс
казывают на страницах чехо
словацкой иечати восторжен
ные впечатления о Советском 
Союзе.

Особенно высокий интерес 
чехословаков вызвали мероп
риятия Советского правитель

ства по воспитанию молодежи 
и детей, а также забота о 
женщинах. Один из участни
ков поездки говорит: «Все 120 
человек твердо убеждены в 
том, что СССР является стра
ной прекрасного настоящего и 
блестящего будущего».
(ТАСС).
= = : о  оо о о о.--'..: ; ~

На Украине создан прави
тельственный комитет но про
ведению празднования 125-ле
тия со дня рождения великого 
украинского поэта Т. Г. Шев
ченко, исполняющегося в мар
те 1939 года. Намечается ши
рокое издание произведений 
поэта. Решено выпустить мил
лионным тиражом известное 
произведение Шевченко 
«Кобзарь».

В Гослитиздате (Москва) 
сейчас ведутся работы по пе
реводу на русский язык 
избранных произведений 
Шевченко.

В Белоруссии переводом! 
«Кобзаря» занята бригада по
этов. Группа азербайджанских, 
поэтов на днях выезжает п 
Киев для сбора материалов  ̂
о Шевченко. (ТАСС).

Оплата труда трактористов 
и водителей машин 

на уборке картофеля
Наркомзем Союза рекомендует 

колхозам установить новый по
рядок оплаты труда и выдачи 
премий трактористам и водите
лям работающих на трактор
ных двухрядных картофеле
уборочных машинах. При убор
ке в день до 2,5 гектара кар
тофеля на тракториста начис
ляется за каждый убранный гек
тар 1,6 трудодня и водителям

машины —1,2 трудодня. За каж
дый гактар убранный сверх:
2,5 га, начисляется 2,4 тру
додня трактористу и 1,8 тру
додня—водителю.

Трактористу и водителю ма
шины, убравшим свыше 35 га 
(меньше чем за 20 календар
ных дней), рекомендуется выда
вать премии-надбавки.

! (ТАСС).

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 1939 ГОДА

(Окончание. Начало см. на 2— 3 стр.)
При этом каждое лицо, за

писанное с отметкой о времен
ном проживании в одном ме
сте, обязательно должно быть 
записано с отметкой о времен
ном отсутствии где-либо в дру
гом месте.

Такой способ регистрации 
позволяет установить числен
ность и наличного и постоян
ного населения.

Всем лицам, переписанным 
в данном помещении в каче
стве временно проживающих, 
а также всем переписываемым 
в поездах, на вокзалах, и т. п., 
счетчик выдает справки о про
хождении переписи. Эти справ
ки должны храниться до 15 
февраля 1939 г. Справки ну
жны для того, чтобы гражда
нин, временно проживавший 
в одном месте, при встрече со 
счетчиком мог доказать, что 
перепись он уже прошел. С

обнаружит при переписи че
ловека, который должен был 
быть переписан в другом ме
сте, и у него не окажется 
справки, он должен будет со
ставить об этом человеке кон
трольный бланк. В дальней
шем эти контрольные бланки 
будут пересылаться для сопо
ставления с материалами пе
реписи в тот населенный 
пункт, где лицо это могло прой
ти перепись.

Такая система переписи да
ет возможность получить со
вершенно точные сведения о 
численности населения.

В переписном листе пред
стоящей переписи—16 вопро
сов. Новыми, по сравнению с 
переписным листом 1937 г., 
являются вопросы об отноше
нии к главе семьи (введенный 
для большей точности учета 
населения), о временно про-

ствующих. Более подробно из-1 шаться в районе, в иерепис- 
лагаются вопросы о грамотно- ном отделе, в инструкторском 
сти, чтобы избежать ошибки, и счетном участке. Большое

,.,гггой стороны, если счетчик живающих и временно отсут

когда некоторые лица, умею
щие только читать, считали 
себя неграмотными, что, ко
нечно, неправильно. О том, 
как нужно отвечать на все во
просы переписного листа, по
дробно говорится в инструк
ции, утвержденной правитель
ством. Указания этой инструк
ции должны быть доведены до 
сведения всего населения Со
ветского Союза.

В переписи будет участво
вать около 400 тысяч счетчи
ков, инструкторов-контролеров 
и других работников. С 1 ав
густа начался подбор и утвер
ждение этой огромной армии 
переписных кадров. Почетную 
работу по переписи людей, са
мого ценного капитала социа
листического государства, мо
жно доверить только достой
ным, честным и преданным 
людям, заслуживающим дове
рия и способным справиться 
с порученной им важной за
дачей.

Успех переписи будет ре-

внимаеие к подготовке пере
писи со стороны всех органов 
советской власти, всех обще-

сведсния об отдельных лицах., 
собранные при переписи, при
влекаются к судебной ответ
ственности.

Последний, 15-й пункт пос
тановления правительства гла

ственных организаций и их ент: «Граждан, ук .чжяющихеа: 
помощь дадут возможность ие-|От дачи св< п и п  или лающих 
реиисным работникам образ- заведомо неверные сведения— 
цово справиться со своими за-1 привлекать к судебной ответ- 
дачами. |ственности».

Остатки классовых врагов Все граждане нашей страны,, 
будут, конечно, пытаться ме- <давая сведения о себе, должны 
ш ать нам при проведении пе- знать, во первых, что эти све- 
реписи, распространяя неле-!дения не подлежат разглаше- 
пые и злостные слухи. Не до-1 яию, и, во-вторых, что они
пустить вражеской деятельнос
ти, дать врагам жесткий от
пор обязан каждый честный 
советский гражданин, все мас
совые организации и советские 
газеты, агитаторы, пропаган
дисты.

Очень большое значение для 
правильного проведения пе
реписи имеет пункт 14-й поста
новления правительства, в ко
тором сказано: «Установить,
что работники переписи, вино-’ 
вные в нарушении установлен-1 
ного порядка проведения пере
писи, а также разгласившие!

выполняют важнейший граж 
данский долг перед советским 
государством.

Иереи исъ н аселе ни я — всена
родное дело. Она должна бы ть 
проведена так, чтобы дать все 
необходимые материалы для 
государственного управления, 
для н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о  
планирования, для дальнейше
го социалистического строите
льства в нашей стране.

Врид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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