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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 
ДНЕВНИК ЗАСЕД АН И Й  13 АВГУСТА

В Совете Союза
В И  часов утра 13 августа 

открылось третье заседание 
Совета Союза. Продолжаются 
превия по докладу о едином го 
еударственяом бюджете СССР 
на 1938 год.

Депутат Бакрадзе говорит 
об исключительном подъеме 
национальных республик в 
результате правильного осуще
ствления ленинско-сталинской 
национальной политики, помо
щи правительства Союза ССР 
и повседневной заботы това
рищей Сталина и Молотова.

Эти слова вызывают бурную 
овацию всего зала и возгласы 
приветствий в честь товарищей 
Сталина и Молотова.

Товарищ Бакрадзе- говорит, 
что государственный и мест
ные бюджеты Грузинской ССР 
на 1938 год составляют 1 мил
лиард 68 миллионов 637 ты
сяч рублей. 68 процентов 
бюджета пойдет на социально
культурные нужды, на народ
ное просвещение будет израс
ходовано свыше 484 миллионов 
рублей—в 6 раз больше, чем 
в 1931 году.

Грузия—республика перво
классных курортов союзного 
значения. В курортное строи 
тельство Грузии вкладывается 
до 29 миллионов рублей, на 
7 миллионов рублей больше, 
чем в прошлом году.

Депутат Иванов (Бурят-Мон
гольская АССР), поддерживая 
предложение об утверждении 
бюджета СССР на 1938 год, 
особо подчеркивает заботу пар
тии и правительства о подъ
еме хозяйства м культуры ра
нее отсталых народов.

Характерен такой пример: в 
1913 году царское правитель
ство расходовало на просвеще- 1 
ние среди бурят-мокголов 70 
копеек на душу населения.
В 1937 году в Бурят-Монголь
ской АССР расходовалось на 
народное просвещение 74 руб
ля 63 копейки на человека. 
Это — ярчайший показатель 
заботы партии и правительства 
о культурном развитии народов, 
показатель торжества ленинско- 
сталинской национальной по
литики.

Депутат Николаева говорит, 
что расходы на социально-куль

турные мероприятия в 1933 
году составляли 6 миллиардов, 
а в этом году намечено израс
ходовать 31 миллиард 386 мил
лионов рублей. Вместе с затра
тами из внебюджетных источ
ников эти расходы будут сос
тавлять свыше 42 миллиардов 
рублей. Нет больше такой стра
ны в мире, где столько средств 
расходовалось бы на эти дели. 
Товарищ Николаева говорит да
лее о росте расходов на здра1 
воохранение, о большой помощи 
матери и ребенку в Советской 
стране. В царской России еже
годно погибало 2 миллиона де
тей. Один из немецких журна
лов пишет, что за один толь
ко год в Германии было 700 
тысяч абортов. А у нас в стра
не Советов в 1936 году заре
гистрировано 5 миллионов 350 
тысяч новорожденных. В 1937 
году— 6 миллионов 290 тысяч.

Депутат Наталевич яркими 
фактами и цифрами рисует рас
цвет Белорусской ССР. Валовая 
продукция всей промышленно
сти Белоруссии в 1913 году со
ставляла 89 миллионов рублей, 
а в 1937 году она составила 
2 миллиарда 1 0 0  миллионов 
рублей. 9.964 колхоза респуб
лики засевают 96,4 процента 
всей площади. Белоруссия—рес
публика сплошной грамотности.

Под бурные, долго не смол
кающие овации всего зала де
путат Наталевич заявляет, что 
голосуя за утверждение единого 
государственного бюджета на 
1938 год и за ассигнование 27 
миллиардов рублей на укреп
ление обороны страны, депута 
ты выразят волю всего вели
кого советского народа.

Многие депутаты подвергли 
критике недостатки в работе 
Наркомфина: затяжку и непо
воротливость в разрешении ря
да вопросов, слабую борьбу 
за укрепление финансовой дис
циплины, против расточитель
ства, недостаточный контроль 
за расходованием бюджетных 
средств наркоматами и их мест
ными органами, непринятие 
мер к полному и правильному 
использованию ассигнований 
на социально-культурные ме
роприятия.

В Совете Национальностей
Вечером 13 августа на треть

ем заседании Совета Наци
ональностей продолжались пре
ния по докладу о едином го
сударственном бюджете СССР 
на 1938 год.

Депутат Бурмистенко, вы
ступая в прениях, говорит об
огромных успехах социалиста- урожай.

ческого строительства в Совет
ской Украине. Невиданными 
темпами росла и растет соци
алистическая промышленность 
Украины. Колхозы объединяют 
96 процентов крестьянских хо
зяйств. В этой • году украин
ский народ получает богатый

, Советская Украина—респуб
лика сплошной грамотности. В 
то же время в Западной Укра
ине, находящейся под гнетом 
фашистской Польши, даже по 
официальным данным польской 
статистики, 60 процентов ук
раинцев—неграмотны, причем 
процент этот из года в год 
увеличивается. Заканчивая 
свою речь, товарищ Бурмис
тенко говорит:

— Вчера из опубликован
ного в печати сообщения мы 
узнали о прекращении воен
ных действий в районе озера 
Хасан. Это—результат твердо
сти и непреклонности Совет
ского правительства. Это—ре
зультат готовности нашего на
рода защищать дело мира и 
сокрушить поджигателей вой
ны, если они попытаются 
вторгнуться на советскую зем
лю.

Депутат Алиев А. М. хара
ктеризует рост народного хо
зяйства Азербайджана. Бюд
жет Азербайджанской ССР за 
последние 5 лет вырос до 
915 миллионов рублей—более, 
чем на 400 процентов. Гово
ря об успехах сельского хо
зяйства республики, товарищ 
Алиев сообщает, что в Азер
байджане насчитывается 150 
колхозов - миллионеров.

Товарищ Алиев делает за
мечания о недостатках в ра
боте Наркомзема, Наркомторга, 
Наркомзага и Наркомфина.

Депутат Смагина А. Г.—лет
чица гражданского воздушного 
флота—заявляет о том, что 
японские самураи, провоцируя 
Советский Союз на войну, про
считались. Когда товарищ Сма

гина говорит о могуществе доб
лестной Красной Армии, руко
водимой железным Наркомом 
первым Маршалом Советского 
Союза К. Е. Ворошиловым, в 
зале вспыхивает овация.

Товарищ Смагина рассказы
вает, как за годы двух ста
линских пятилеток изменилось 
лицо Таджикской ССР. Таджи
кистан в прошлом не имел ни
каких промышленных пред
приятий, железных дорог, там 
не было даже шоссейных до
рог. Сейчас в республике соз
даны предприятия почти всех 
отраслей промышленности. 
Открыты десятки высших учеб
ных заведений, 4 тысячи школ.

Депутат Ибраимов М. И. го
ворит, что ассигнования по 
бюджету 1938 года обеспечат 
еще больший расцвет Крым
ской АССР. Он рассказывает, 
как некогда отсталый земле
дельческий Крым под руковод
ством большевиков превратил
ся в республику с крупной 
промышленностью.

После перерыва ч выступает 
с речью депутат Юлдашев М. 
Он говорит о строительстве но
вых промышленных предприя
тий в Узбекистане, о дальней
шем расширении существую
щих предприятий. Удельный 
вес промышленности в продук
ции народного хозяйства Узбе
кистана составляет 57,1 про
цента, а ведь недавно Узбе
кистан почти не имел промыш
ленности.Исключительны успе
хи республики в развитии ос
новной сельскохозяйственной 
культуры—хлопка. Посевные

площади его вдвое превышают 
довоенные, а продукция хлоп
ка-сырца возросла по сравне
нию с довоенной в 3 раза.

Рассказав об успехах Баш
кирской автономной Советской 
Социалистической Республики, 
депутат Ибрагимов особо зат
рагивает ряд хозяйственных 
вопросов, в частности он го
ворит о необходимости усилить 
работу по благоустройству рай
онных центров.

Депутат Тахтаров А. Г. пред
лагает утвердить вынесенный 
на обсуждение Сессии бюджет 
СССР. Далее он говорит о рос
те промышленности Дагестана, 
об укреплении колхозов рес
публики, расцвете социалис
тической культуры.

Последним на заседании Со
вета Национальностей 13 ав
густа выступает депутат Ат- 
лиев С. Предлагая утвердить 
бюджет СССР на 1938 год, он 
подчеркивает, что полное и 
своевременное финансирование 
всех мероприятий требует уси
ленной борьбы за выполнение 
намеченных бюджетом доходов, 
за изыскание новых источни
ков дохода.

Все депутаты горячо при
ветствуют ассигнование 27 мил
лиардов рублей на оборону 
страны Советов и заявляют, 
что весь советский народ по
лон решимости защищать дело 
мира и готовности в любую 
минуту дать сокрушительный 
отпор поджигателям войны. 
(ТАСС).

ООО-

Последние известия
НД ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

12 августа атаки мятежни
ков и интервентов на позиции 
республиканцев, расположен
ные на правом берегу Сегре 
и в районе Эбро (восточный 
фронт), полностью отражены 
республиканскими войсками.

В воздушном бою республи
канцы сбили 4 фашистских

На фронте Леванта, к запа
ду от горы Эль Тиро, респуб 
ликанцы, прорвав фронт про 
тивника, заняли селение Ка 
сита де-Арнау. К западу от 
Теруэля республиканцы также 
несколько изменили располо
жение своих позиций. Б райо
не Айодара республиканские

0 т, . : части достигли северных ок 
самолета, потеряв 2. Респуб- раин этого ПуНКта. Противник
ливанские летчики спаслись | несет значительные потери
на парашютах.

I несет 
I (ТАСС).

ОКОНЧАНИЕ ТРАНЗИТНОГО ЛЕСОСПЛАВА
12 августа на устье Ирты- 26.900 фестметров. Это—самая 

ша пароход «Коммунар» за- большая матка, сплавляемая 
буксировал последнюю сплав- по Оби в 1938,году, 
ную матку Остяко-Вогульского  ̂ приходом матки в Сале- 
леспромхоза. ^арД> 25 августа, транзитный

Объем воза матки достигнет сплав будет закончен.

ФАШИСТСКАЯ 
ГЕРМАНИЯ 

ГОТОВИТСЯ 
К  ВОЙНЕ

В фашистской Германии, под 
предлогом «пробной частичной 
мобилизации», начался призыв 
в армию запасных всех возра
стов. Хотя этот призыв офи
циально называется «малень
кими маневрами», действитель
ная его цель состоит в том, 
чтобы держать под ружьем 
большое количество войск.

Среди населения германских 
городов также, как накануне 
захвата Австрии, растет тре
вожное настроение. С чувством 
огромного беспокойства насе
ление следит за военными при
готовлениями. Повсеместная мо
билизация грузовых автома
шин и других, средств пере
движения еще больше усили
ла тревогу во всей стране.
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СССР—могучая авиационная держава
Наша авиация молода. Она 

создавалась на обломках ави
ационного наследства, получен
ного от царской России.

В годы гражданской войны 
советские летчики отражали 
воздушные налеты белых и ле
тали глубоко в тыл противни
ка на огромных четырехмотор
ных самолетах «Илья Муро
мец». Машины были старые, с 
заплатками в десятках мест.

Тяжелые дни переживала 
тогда наша страна. С трудом 
залечивались раны, нанесен
ные интервентами и белобан- 
дитами. Нам было не до само
летостроения. Мы радовались 
и таким старым, ненадежным 
воздушным кораблям, как «Илья 
Муромец».

После мировой войны Запад
ная Европа использовала само
леты для перевозки пассажи
ров и почты.

У нас не было своей авиа
ционной промышленности, не 
было своих самолетов и мото
ров, не было даже достаточ
ного количества своих пилотов.

И все же в 1921 г. откры
лась воздушная почтовая ли
ния: Москва—Харьков. Прав
да, эта линия работала плохо. 
Расписания часов вылета и 
прилета не существовало. Впро
чем, оно все равно было бы 
бесполезно. О каком расписа
нии могла итти речь, если ту
ман или малейшая болтанка в 
воздухе вызывали вынужден
ную посадку. Скорость «Ильи 
Муромца» не превышала 100— 
110 километров в час. Да и 
наш летный состав не был дос
таточно опытен. Чтобы иметь 
представление о наших авиа
ционных возможностях, доста
точно сказать, что долго и 
тщательно подготовляемый не- ‘ 
релет Сарапул—Москва так и 
не состоялся.

Ясно, что такое положение 
не могло долго продолжаться. 
Самолет был нам необходим 
для того, чтобы быстро преодо
левать огромные пространства 
страны. Организация воздуш
ных сообщений была неотъем
лемой частью плана развития 
и социалистической реконструк
ции народного хозяйства.

1923 год—год рождения на
шей гражданской авиации. 
Вновь созданное Общество воз
душных сообщений открыло 
воздушную линию Москва — 
Нижний (Горький). Для экспло
атации этой линии у немецкой 
фирмы «Юнкере» были закуп
лены самолеты. Но когда тя
желые пассажирские «Юякер- 
сы» прибыли на территорию 
Советского Союза, оказалось, 
что летать на них некому.

Пилоты только-что рожден
ного гражданского флота сос
тояли из военных летчиков, 
не имевших представления о 
тяжелых пассажирских маши
нах. Некоторые из них, наи
более способные, быстро осво
или «Юнкере». Для управле
ния остальными машинами, а 
также для инструктирования

наших летчиков пришлось 
пригласить иностранных лет
чиков.

Но мы недолго зависели от 
иностранцев. Одновременно с 
открытием первой воздушной 
линии «Добролет» организовал 
подготовку своих летных кад
ров. Вместе с ростом техники 
рос и новый человек. Совет
ская страна воспитала своих 
замечательных мастеров-летчи- 
ков. В 1924 году на эксплоати- 
ровавшихся воздушных лини
ях, в экспедиционных и аги
тационных полетах самолеты 
водили исключительно совет
ские пилоты.

Быстро крепла и богатела 
наша родина. Появились ги
ганты-заводы. Наш воздушный 
транспорт развивался темпами, 
не доступными ни одному ка
питалистическому государству 
в мире.

Уже в 1925 году известный 
сейчас всему миру летчик 
Михаил Михайлович Громов 
вместе с группой других со
ветских пилотов совершил за
мечательный перелет Москва— 
Пекин—Токио. Это была пер
вая крупная победа советских 
летчиков.

В этом же году зародилась 
сельскохозяйственная авиация. 
В распоряжение Наркомзема 
были выделены два самолета, 
так называемые «Конька-Гор- 
бунка». На «Коньке-Горбунке» 
проводились опыты по борьбе 
с саранчей. Самолеты вошли в 
быт советских городов и сел.
С помощью самолета велась 
регулярная борьба не только 
с саранчей, но и с малярий
ными комарами, с лесными 
вредителями. Самолеты туши
ли лесные пожары. Одновре
менно страна покрывалась 
сетью воздушных регулярно 
действующих магистралей.

Но только после того, как 
на наших воздушных ли
ниях появились советские са
молеты, снабженные советски
ми моторами, стремительно 
выросло количество воздушных 
трасс. Самолеты летают и в 
далекие села Сванетии, и в 
высокогорные селения Памира, 
в знойный Таджикистан и в 
ледяные пустыни Арктики.

Воздушные линии связали 
Москву с Владивостоком, Баку 
и Ташкентом. Среднеазиатские 
республики покрылись сетью 
воздушных линий. Скоро в 
стране не осталось ни одного 
уголка, где бы не побывал 
самолет.

Новый человек, вооруженный 
могучей техникой, закаленный 
в эпоху гражданской войны, 
сидел за штурвалом советской 
крылатой машины. Н вскоре 
то, что вчера казалось невоз
можным, сегодня уже стало 
обыденным.

Еще в 1929 году Михаил 
Громов облетел Европу на мно
гомоторном пассажирском само
лете. 0 советской авиации за
говорили за рубежом. Буржу
азные страны открыто призна

ли высокое качество советских 
летчиков и советских машин.

В 1934 году весь мир вос
хищался нашей авиационной 
мощью. Наши летчики спасли 
из ледового лагеря 104 чело
века. Затаив дыхание, все сле
дили за этой небывалой в ис
тории экспедицией.

Вскоре после спасения че
люскинцев Громов, Спирин и 
Филин пролетели за 75 часов 
по замкнутому кругу более 
12.000 километров. Мир снова 
увидел, на что способна совет
ская авиация и советские лю
ди. Это были первые, нигде 
не зарегистрированные, но все
ми признанные мировые рекор
ды советской авиации.

В эти годы самолет начал 
плотно завоевывать Арктику. 
По инициативе великого Ста
лина невидимые нити воздуш
ных линий протянулись на 
Крайний Север Советского Сою
за. Арктика скоро перестала 
быть необитаемой страной, в 
которой не может жить и рабо
тать человек. На безлюдных 
прежде островах появились го
рода и уютные зимовки. В 
прозрачном и чистом воздухе 
Заполярья выросли высокие 
радиомачты.

Десятки судов заняты пере- 
I возкой грузов. Арктика отдает 
I нам свои богатства, до сих пор 
считавшиеся недоступными для 
человека.

Широко развернулась науч
но-исследовательская работа на 
Крайнем Севере. Наши сведе
ния об Арктике, благодаря уси
лиям советских полярников, 
настолько обогатились, что По
лярный район перестал быть 
загадкой. Такие трудные и бле
стящие рейсы, как кольцевой 
маршрут по Арктике—Москва 
—Земля Франца-Иосифа—Лос- 
Анжелос—Москва, никого уже 
не удивляли.

Теперь перед полярной авиа
цией встала серьезная задача— 
открытие и освоение трансарк
тических линий. Мало связать 
Арктику с центром страны, ма
ло освоить полеты в Арктике. 
Надо научиться летать через 
Арктику.

Решением этой проблемы за
нялись не только полярники, 
но и все виднейшие летчики 
и авиационные специалисты 
страны.

Каков народ—таковы и его 
летчики!

Советские люди умеют дер
зать, умеют творить. Вдохнов
ленные любовью и заботами 
родного Сталина—бесстрашная 
тройка пилотов—Чкалов, Бай
дуков и Беляков провели свой 
прекрасный советский самолет 
по маршруту, указанному вож
дем народов. Это был трудней
ший перелет из всех, которые 
знала до того времени история 
авиации. Летчики пролетели 
без посадки около девяти с 
половиной тысяч километров. 
Этот смелый прыжок из Моск
вы на остров Удд (ныне Чка

лов) был своеобразной репе
тицией перелета Москва—Се
верный полюс—Северная Аме
рика.

Проверив возможности со
ветской машины, советских мо
торов на пути: Москва— Земля 
Франца-Иосифа — Ново-Сибир
ские острова—Якутия— Охот
ское море—Петропавловск-на- 
Камчатке, обратно через Охот
ское море на остров Удд (Чка
лов), героический экипаж че
рез год открыл новую эру в 
истории человечества, совер
шив первый беспосадочный 
трансарктический рейс из сто
лицы Советского Союза в Сое
диненные Штаты Америки.

Приблизительно за месяц до 
этого события отряд наших 
воздушных кораблей сел на 
дрейфующий лед в центре По
лярного бассейна,—Северный 
полюс покорился большевикам. 
Сбылась мечта человечества: 
тайна полюса была разгадана.

Когда Чкалов, Байдуков и 
Беляков соединяли воздушной 
трассой два великие народа 
СССР и США, легендарные зи
мовщики станции «Северный 
полюс» аккуратно посылали в 
эфир прогноз погоды.

Благодаря вахте папанинцев 
метеорологическая обстановка 
в районе полюса была так же 
хорошо известна Громову, Юма
шеву и Данилину во время их 
беспосадочного полета от Мо
сквы до границы Мексики. 
Этим последним перелетом на
ши летчики побили мировой 
рекорд дальности. На конфе
ренции Международной Авиа
ционной Федерации (ФАИ) им 
были вручены медали имени 
покойного президента ФАИ де 
ля Во за «лучшие авиационные 
достижения 1937 года.

В историю покорения воз
душных пространств советская 
авиация вписала много бле
стящих побед.

Пройдут года, прогресс ави
ации оставит далеко позади 
достижения наших дней, но 
все же будущие поколения 
всегда с восхищением вспом
нят о замечательных рейсах 
советских летчиков в лагерь 
челюскинцев, воздушную эскад
ру, опустившуюся в сердце 
Арктики, первые перелеты из 
СССР через Северный полюс в 
США.

От чужеземных «Юнкерсов» 
с чужеземными же пилотами 
на борту до первоклассных со
ветских самолетов с героиче
ским советским экипажем—ог
ромная дистанция, й эту ди
станцию наша страна покрыла 
в небывало короткий истори
ческий срок, создав свою могу
чую авиационную промышлен
ность,собственные конструкции 
самолетов и моторов, воспитав 
сталинское племя летчиков, в 
совершенстве владеющих кры
латыми машинами. Около по
ловины всех международных 
рекордов уже % принадлежит 
нам—самой молодой авиацион
ной державе.

В течение одного только 
1936 — 37 года советские лет
чики вписали в таблицу ФАИ 
18 новых международных ре
кордов.

На штурм воздуха пошли 
и женщины. Советская летчи
ца Полина Осипенко установи
ла 3 женских рекорда, Виш
невская и Медникова—рекорды 
на скоростном самолете.

Все эти достижения являют
ся тоже своеобразными миро
выми рекордами, так как ни 
одна страна в мире не смогла 
сделать того, что сделал Со
ветский Союз за такой корот
кий отрезок времени.

В 1938 году мы вновь по
казали миру, на что способны 
летчики, выпестованные боль
шевистской партией, творцы 
своей собственной судьбы.

Одухотворенные великой иде
ей изучения, освоения и за
щиты своей родины, летчик 
Коккинаки и штурман Брян
динский за одни сутки пере
летели из Москвы в район 
Владивостока. Они летели с 
именем Сталина—знаменем со
ветской авиации над великой 
Советской страной, над ее ле
сами, горами, пустынями, 
сквозь ураганы и туман. Нои 
в тяжелые минуты борьбы с 
разбушевавшейся стихией пи
лот и штурман спокойно дела
ли свое дело. Они были уве
рены в отечественной инду
стрии, в великолепном самоле
те, в мощном, безотказно рабо
тающем моторе. Победа Кок
кинаки и Бряндинского—эта 
победа нашей авиации, наших 
стахановцев, победа всей стра- 

I вы.
Наши женщины-летчицы не 

уступают героям. Они также 
умеют крепко держать штур
вал воздушной машины. В то 
время, когда Коккинаки* и 
Бряндинский отдыхали на Даль
нем Востоке, три летчицы По
лина Осипенко, Вера Ломако 
и Марина Раскова промчались 
на гидросамолете от берегов 
Черного моря к берегам Бело
го моря.

Гидросамолет шел над горо
дами, селениями, полями, ле
сами. Вынужденная посадка 
гидросамолета на сушу грози
ла аварией, а может быть и 
катастрофой. Но пилоты спо
койно и смело вели машину к 
конечной цели. Они верилй* что 
машина, моторы, аэронавига
ционные приборы не подведут. 
Они так же хорошо знали, что 
каждая из них справится с по
рученным ей заданием.

Осипенко, Ломако и Раскова 
летели счастливые, гордые до
верием своей страны, вдохнов
ленные любовью к лучшему 
другу летчиков— товарищу Ста
лину. И они победили, блес
тяще завершив свой полет.

Победа Осипенко, Ломако и 
Расковой — это тоже победа 
всей нашей страны, наших 
авиаконструкторов, авиастрои
телей, стахановцев.

Окончание см. на 3 стр.



3 стр.

НИКАКИЕ УГРОЗЫ ФАШИСТСКОЙ ВОЕНЩИНЫ 
НЕ УСТРАШАТ НАС

9 августа в Тюлях, Самаров- 
-ского|района, состоялся митинг, 
яа котором присутствовали 65 
человек. После речи агитато
ра т. Хозяинова о бесчинствах 
японской военщины на совет
ских границах, митинг при
нял резолюцию.

«Мы готовы—пишется в ре
золюции митинга— по первому 
зову партии и правительства 
стать в первые ряды защит
ников священных границ на
шей родины. Среди нас кол
хозники и служащие, допри
зывники и бывшие красноар
мейцы,комсомольцы и молодежь. 
Каждый из нас возмущен про

вокациями японской военщины. 
Мы удовлетворены действиями 
Красной Армии, подавляющей 
вражеские натиски и готовы 
всегда помогать красноармей
цам и их командирам. Не бы
вать фашистским поджигателям 
войны на советской земле!»

— За счастье наших наро
дов, за коммунизм и процвета
ние социалистической родины 
мы всегда сумеем постоять. 
Никакие угрозы фашистской 
военщины не устрашат нас.

Так заявили трудящиеся 
с. Тюли.

Я. Бабкин,
Г. Хозяинов.

Сплотим свои ряды 
вокруг партии Ленина—Сталина
(Из резолюции митинга рабочих и служащих с. Кондинска, 

Микояновского района, состоявшегося 8 августа 1938 г.).
* право-троцкистскими бандита
ми—врагами человечества.

Шлем пламенный привет 
красноармейцам ОКДВА. Если 
потребуется мы всегда попол
ним ряды бойцов Красной Ар
мии лучшими патриотами на
шей родины.

Да здравствует наша Рабо
че-Крестьянская Красная Армия 
—оплот мирного труда СССР! 

По поручению митинга:
Васильев, 
Корешков, 

Пакин.

Заслушав сообщение т. Ко
решкова о событиях на Даль
нем Востоке, мы, работники 
райисполкома и других учреж
дений с. Кондинска, возмуще
ны наглым вторжением япон
ских войск на территорию 
'•СССР.

В ответ на провокацию мы 
усилим военную подготовку 
трудящихся, укрепим осоавиа
хим. Еще теснее сплотимся 
шокруг партии Ленина—Ста
лина и поведем беспощадную 
«борьбу с агентами фашизма—

ТРЕВОЖ НОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В БАЗЬЯНАХ

Член колхозного правления 
Каюков за последнее время сов
сем растерялся; что ни день, 
то в колхозе новая пьянка,— 
*то по случаю религиозного 
праздника, то просто, из-за не
желания работать. И. Башма
ков—известный всему Базья- 
новскому колхозу прогульщик 
— ходит по дворам, сбивает се- 
«бе компанию. И никого не 
уймешь; говорят— у нас пред
седатель есть. А пред колхоза 
Курбатов с самого начала се- 
шокосной кампании уехал в Са-

М. В. Водопьянов
ГЕ Р О И  СО ВЕТСКО ГО  СОЮ ЗА

марово и не интересуется по
ложением в своем колхозе.

Недаром колхозный план се
нозаготовок выполнен только 
на 22 процента.

Положение вБазьянах серьез
ное. И его трудно исправить, 
если председатель сельсовета 
Галкин и руководители Сама
ровского райзо будут пропус
кать мимо своих ушей сигна
лы колхозников. Не для этого 
избрал их народ своими руко
водителями.

Мароков.
Ш’.1. . ОО О ОО =

ВЫПОЛНИТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ 
4 О Л О Д Е Ж И

15 августа 1938 г. -

На курсы счетоводов и про
давцов при учебном комбина
те облпотребсоюза (пос. Остя- 
ко-Вогульск) съехалось много 
молодежи. Среди курсантов не
мало активистов, желающих 
не только хорошо и отлично 
учиться, больше получить зна
ний по счетной работе и тор
говле, но и узнать военно
физкультурное дело, подгото
вить себя к обороне страны, 
сдать нормы на значки ПВХО, 
ГТО и «Ворошиловский стре
лок».

Первое время курсанты ак
тивно брались за изучение во
енно-физкультурного дела. Про
вели несколько бесед, на ко
торых многие освоили части 
винтовки, противогаз и т. п. 
Все это было до тех пор, по
ка работники окрОСО приходи
ли к молодежи и помогали ей 
в организации военно-физ
культурной учебы. Но вот 
прошло уже больше 20 дней, 
как работники окрОСО забыли 
о молодежи учебного комбина
та. Ни представитель окрОСО 
т. Новиков, ни его работники 
на просьбы курсантов прийти 
и принять нормы на значок 
«Ворошиловский стрелок» не 
обращают внимания.

18 августа все трудящиеся 
нашей родины будут праздно
вать день Красной авиации, 
а 6 сентября—праздник моло
дежи. Это, особенно перед 
нами — молодежью, ставит 
задачей, чтобы мы подняли 
свою активность на производ
стве, в учебе—всюду, где толь
ко работает наша советская 
молодежь. Мы, курсанты, ста
вим перед собой задачу, чтобы 
праздник отметить хоро
шей учебой и сдачей норм на 
значки ПВХО,ГТО и «Ворошилов
ский стрелок». По этому мы 
требуем от работников окрОСО, 
чтобы они оказали нам прак
тическую помощь в овладении 
военно-физкультурными знани
ями. Т. Сумкин.
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СССР—МОГУЧАЯ 
АВИАЦИОННАЯ ДЕРЖАВА

Ларьякский райсоюз все еще не завез керосин.

СССР—мощная авиационная 
держава.

Наши крылатые машины 
^служат мирным целям. На са

молетах возят больных к док
тору и доктора к больным. 
Летчики доставляют почту, ле
карства, продукты, книги, жур- 

4 налы, газеты. Ледовая воздуш
ная разведка помогает коман
дирам судов выбирать наибо
лее безопасный и удобный 
рейс, указывает промысловым 
•судам рыбу, морского зверя. 
Трудно перечислить все виды 
работы нашей авиации...

Для советских летчиков нет 
непроходимых мест, нет не
преодолимых маршрутов. Они 
«пасают тонущих в море ры
баков, разыскивают заблудив
шихся в тайге охотников. Им 
йе страшны туман и грозы. 
Наши сталинские соколы уме
ют летать слепым полетом, 
ориентируясь только по при

борам, замечательным прибо
рам, сконструированным в на

(Окончание. Начало см. на 2 стр.)
ших научно-исследовательских 
институтах.

Лицо нашей авиации, как 
в зеркале, отражает культуру 
и могущество страны, ее стрем
ление к мирному социалисти
ческому строительству.

Авиация страны социализма 
богата не только великолеп
ными воздушными кораблями, 
моторами, приборами, но и 
людьми сталинской закалки,— 
целой армией бесстрашных, 
стойких, талантливых пилотов, 
беззаветно преданных своей ро
дине. Эти пилоты совершают 
подвиги во время своей буднич
ной работы, эти пилоты поко
ряют ледяные просторы Арк
тики, прочерчивают новые ис
торические трассы, поднимают
ся на такую высоту, где не 
бывал еще ни один летчик в

Наши воздушные машины 
совершенствуются, совершен
ствуются и их командиры. Лет

чиков не удовлетворяют уже 
завоеванные рекорды. Они меч
тают о новых чудесных авиа
ционных завоеваниях. А когда 
наши летчики мечтают, их 
мечты сбываются, потому что 
живут они в Советской стране, 
где вождь народов мудрый Ста
лин внимательно следит за их 
успехами, помогает им.

Сегодня наши пилоты ставят 
рекорды, осваивают воздушные 
трассы во имя родины, во имя 
Сталина, а завтра, если гря
нет война, они пересядут с 
гражданских самолетов на бое
вые машины и с удесятерен
ной энергией пойдут бить вра
га на его территории, защи
щая свое счастье—счастье 170- 
миллионного советского наро
да.

Мощь нашей авиации, пла
менный патриотизм искусных 
и бесстрашных наших летчи
ков—залог победы.

Враг будет уничтожен!

«Большой скоростью». 
"• " ■■■ шва —~

ОБЗОР СЕЛЬКОРОВСКИХ ПИСЕМ

КРЕПИТЬ СВЯЗЬ 
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Редакции ежедневно полу
чает селькоровские письма, 
большая часть которых рас
сказывает о слабой работе тор
говых организаций округа. 
Эти сигналы не случайны. 
Они вызваны плохой органи
зацией обслуживания трудя
щихся со стороны работников 
торговли.

Тов. Самоловов пишет, что 
Ларьякский райпотребсоюз на 
1 0  августа план годового то- 
варозавоза, за исключением 
муки, выполнил только на 25 
процентов. Все товары лежат 
на центральной базе и в глу
бинные пункты района забра
сываются медленно. Керосин 
вместо 45 тонн здесь получен 
только на половину, из за 
плохой тары несколько тонн 
горючего вытекло на землю.

В письме селькора Л. гово
рится :«В Мало-Атлымском ларь
ке полки пустуют, а товары 
лежат на базе и в продажу 
не поступают. Трудящиеся их 
просят, но заместитель пред
седателя сельпо Панов и про
давец Соенко отвечают, что 
сейчас промышленными това
рами торговать нельзя, так как 
они могут попасть в руки при
ехавших на пароходах спеку
лянтов».

Боясь спекулянтов, но не 
ведя с ними борьбы, руково

дители Мало-Атлымского сель
по товары продают с базы... 
своим знакомым и родным.

По сообщению тов. Абыше- 
ва, работники Шеркальского 
сельпо почему-то закрыли 
ларек в Чемашах. С 25 июня 
колхозники не имеют возмож
ности купить хлеба и даже 
спичек.

Таких фактов немало. 
Все они серьезно предуп
реждают о том, что работника 
торговой сети не выполняют 
указаний правительства и пар
тии о развертывании беспере
бойной культурной советской 
торговли.

Навигация идет к концу, а 
руководители Ларьякского рай
потребсоюза спокойно взи
рают на это. Заслуживает 
серьезного осуждения работа 
Панова из Мало-Атлымског© 
сельпо, нарушающего правила 
культурно-советской торговли, 
но Микояновский райпотреб
союз не старается навести там 
порядок.

Руководители окрпотребсою- 
за должны проверить работу 
низовой торговой сети, добить
ся образцовой работы ларьков 
и магазинов. Им пора-бы тес
нее связаться с местными тор
говыми единицами и с поку
пателями, совместно улучшать 
работу торговой сети.

РАЗВАЛ ДИСЦИПЛИНЫ ТОРМОЗИТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ

Работы по строительству 
грунтовой дороги на участке 
самаровского  склона вы
полнены только на 5 процен
тов. Объясняется это тем, что 
трудовая дисциплина среди ра
бочих здесь развалена; люди 
выходят на работу когда взду
мается, часто приступают к 
работе только в обед. День 
проходит здесь в том, что де
сятники расставляют рабочую 
силу.

Культурно - массовая работа 
среди рабочих не проводится, 
не развернуто также социалис
тическое соревнование и удар
ничество.

Людей на строительство это
го участка выделил Самаров- 
ский поселковый совет. Выде
лил, и забыл о них. Замес
титель председателя поселко
вого совета тов. Заровнятных 
на строительство не загляды
вает. Безнадзорность рабочих 
и порождает развал трудовой 
дисциплины.

Строители дороги на сама
ровском склоне должны вклю
читься в соревнование с рабо
чими остяко-вогульского скло
на. Только совместная ударная 
работа обеспечит своевремен
ное выполнение плана строи
тельных работ.

Лопатин.

На счетоводных курсах рыбакколхозсоюза
Остяко-Вогульский рыбаккод- 

хозсоюз проводит курсы счето
вод ов. Занятия начались 1 июля, 
закончатся 1 ноября 1938 года.

Курсы готовят квалифициро
ванных счетных работников

для рыболовецких колхозов ок
руга.

За последнюю декаду кур
санты Кирьянов, Куняков, Куз
нецов и другие получили толь
ко отличные и хорошие оценки 
по русскому языку, Конститу
ции и специальным предметам»
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1. Ш ли по степи полки со славой громкой,

И  день, и ночь> со склона и на склон.
Ковыльная родимая сторонка,
Прими о т  красных конников поклон. (2 раза)

2. Эх, расцветай и пой наш Дон любимый,
Гордись своим простором золотым ,
Твоих лугов и пашен, край родимый,
Мы никогда врагам не отдадим. (2 раза)

3. Казачью степь ведет товарищ Сталин  
О т  рищеты, и горя, и оков,
И  в первый раз большое солнце встало  
Над молодой землей большевиков. (2 раза)

4. В  колхозах хлеба полные амбары, 
Привольно ж и ть  нам стало на Дону. 
Э х ! Проливали кровь свою не даром 
Мы на полях в гражданскую войну. (2 раза)

5. И  если враг нагрянет с новой силой, 
Из ножен шашки снова вырвем вон. 
Веди нас в бой, товарищ Ворошилов, 
Донецкий слесарь, боевой Нарком! (.2 раза)

6. Мы встанем все у  пушечных лафетов,
И  сколько пик поднимется в строю.
З а  мирный тр уд , за вольный край Советов,
За  молодую родину свою! (2 раза)

7. И  по степи опять со славой громкой 
Пойдут полки со склона и на склон. 
Ковыльная родимая сторонка,
Прими о т  красных конников поклон! (2 раза)

Текст А. ЧУРКИНА

КазачЬя песня
из оп. „Поднятая целина

И. Д ЗЕРЖ И Н С К И Й

Шли по т е . пи пол_ Ни со ела. вой

гром, кой, и день, и тяь, со скло. на и на склон.

59 НОВЫХ 
РЕКОРДОВ

ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ЮБИЛЕЙНОЙ СПАРТАКИАДЫ

Г------^--- гс---- у  -

при_ ми от крас, ных кон. ни. ков по. клон.

"  У' ЕЕгрЁЕЕЕ

13 августа состоялось зак
лючительное собрание участ
ников Всесоюзной юбилейной 
спартакиады.

Во время спартакиады было 
установлено 59 новых всесоюз
ных рекордов, рекордов РККА„ 
Военно-Морского флота и «Дина
мо». В спартакиаде участвовали 
3.019человек. В соревнованиях, 
предшествовавших спартакиа
де, участвовало несколько сог 
тысяч красноармейцев, красно
флотцев, командиров, их жен, 
спортсменов-динамовцев.

Участники спартакиады по
слали приветствия товарищам, 
Сталину, Молотову, Ворошило
ву, Ежову. (ТАСС).
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ПО о м с к о й  о б л а с т и
%т В Сосновский зерносов

хоз сегодня направляется 
н а у чн о-исследовательская 
экспедиция по испытанию 
комбавиов новых марок, вы
лущенных советскими завода
ми «Коммунар» и «Ростсель
маш». Особенно большой про
изводственный интерес вызы
вают комбайн марки ЖМР— 
12 КВ, ЖМП— 12 К завода 
«Коммунар». Ширина их хеде
ров—40 футов, что в два с по
ловиной раза больше существу
ющего. В отдельные дни убор
ки на юге производительность 
этих комбайнов доходила до 
1 0 0  гектаров в день.

Помимо комбайнов будет ис
пытываться новая прокосная 
машина Нимие, работающая

приводом трактора, чем выгод
но отличается от конной про- 
косной машины, работа кото
рой связана с неизбежным вы
таптыванием зерна лошадьми.

В работе по испытанию при
мет участие около 200 чело
век, в том числе 20 инжене
ров и агрономов. Руководите
лем экспедиции назначен ди
ректор Омской опытной стан
ции механизации сельского хо
зяйства К. П. Талыгин.

•• В Одесском районе ряд 
колхозов организовали ноч
ное скирдование сена, что 
дало положительные результа
ты. В колхозе «Память Лени
на» в одну ночь заскирдовано 
65 гектаров сена, тогда как за 
весь период уборки убрано бы

ло сена только с площади 328 
гектаров.

•• Около 4 миллионов руб 
лей вкладывается нынче в 
ремонт 101 жилого дома го
родов Омской области. Из
них 43 дома уже отремонти
рованы. В городе Омске в ка
питальный ремонт 89 домов 
вкладывается около двух с по
ловиной Миллионов рублей. Это 
больше, чем было вложено за 
последние 12 лет. К 10 авгу
ста здесь отремонтировано и 
сдано 24 дома.

*Ф В колхозе имени Кага
новича, Называевского рай
она начал работать кирпич
ный завод, вырабатывающий в 
сутки 3,5 тысячи штук кир

пича. Ввиду огромного спро
са на кирпич, решено довести 
его среднесуточную выработку 
до 5 тысяч.

•• Комсомольцы и несо
юзная молодежь встречают 
ХХ-летие комсомола про
изводственными победами. 
В совхозе «Коммунист», Чер- 
лакского района, организовано 
3 молодежных комбайновых 
агрегата, взявших на себя обя
зательство—убрать по 700 гек
таров вместо 500 по плану. 
Молодой токарь стахановец это
го же совхоза, выполняющий 
ежедневно план на 200 про
центов, взял обязательство уве
личить выработку на 400 про
центов. (ОмТАСС).

Наглая провокации 
польской полиции

Как передают из Варшавы,, 
польская полиция продолжает 
свои бесчинства в отношении, 
сотрудников советских предста
вительств. Несколько дней под
ряд полиция арестовывает ра
ботников полпредства и торг
предства при выходе их не
служебных помещений. Аре
стованных часами держат &• 
полицейских участках, выпы
тывают сведения об их рабо
те, о родственниках и т. д.

И  августа полиция задержа
ла автомашину торгпреда. 
Шофера арестовали, а машину 
бросили среди улицы. 1 2 ав
густа почти у самых ворот' 
полпреда была задержана ма
шина советского военного пред
ставителя. Шофер этой маши
ны был также арестован.'

Сотрудники полпредства ю 
торгпредства лишены • возмож
ности нормально общаться 
с внешним миром. Торговые 
фирмы «вежливо» извещают., 
что купленную вещь они не 
могут доставить в адрес пол
предства и просят, чтобы в- 
дальнейшем такие покупки де
лались не у них.
(ТАСС).

:о о о оо о:
Накануне межокружной спартакиады

Остяно-вогульцы должны победить
Ежегодно между физкуль

турниками Остяко-Вогульского 
и* Ямало - Ненецкого округов 
проводятся соревнования. В
последние 2 года наши физ
культурники одерживали в них 
замечательные победы, что до
стигалось организованностью, 
сплоченностью, длительной тре
нировкой.

Нынче межокружная спар- 
такйада должна была состоять
ся 12 августа в Остяко-Во- 
гульске, но окрсовет физкуль
туры, его председатель Наре
чии провалили подготовку к 
спартакиаде. В р е зул ьта те  
встреча физкультурников двух 
северных округов перенесена 
па 18 августа.

И все-же, подготовка к спар
такиаде осталась «на точке за
мерзания». Тлг-да бюро окруж-

кома ВЛЕСМ решило заслу
шать Наречина. Вскрылись его 
бездеятельность и неспособ
ность к руководству окружной 
физкультурной организацией. 
Бюро «констатировало» это, 
как факт, не приняв живых, 
конкретных мер к улучшению 
подготовки к спартакиаде. «В 
двухдневный срок закончить 
организационную подготовку к 
спартакиаде» — постановили 
«рекордсмены» из окружкома 
ВЛКСМ и постановление их че
рез несколько дней оказалось 
не выполненным.

Непонятно, как могут быть 
оетяко-вргульцы готовыми к 
соревнованию, когда команды 
еще не укомплектованы, виды 
спорта, по которым придется 
соревноваться, неизвестны, ка
питаны команд не утвержде
ны, многих видов спортинвен
таря нехватает. люди из глу

бинных пунктов округа для 
участия в соревновании не при
глашены, уже подобранные 
участники соревнований не 
тренируются. Правда, одна из 
футбольных команд решила 
1 2  августа потренироваться в 
игре с ребятишками на город
ской площадке, но была так 
слаба, что пустила два раза 
детей в свои ворота. Это, впро
чем, не удивительно; настоя
щего судьи и энтузиазма в 
игре у команды нет.

Физкультурники недовольны 
подготовкой к соревнованиям:

— Я уже несколько дней 
освобожден от работы на произ
водстве, как и многие другие, 
чтобы тренироваться к спар
такиаде, — говорит участник 
легкоатлетической команды тов.

Агафонов.—И все эти дни по
теряны, так-как вместо трени
ровки мы сидим в окрСФК, 
ждем Наречина, который всег
да неизвестно где блудит в 
рабочее время.

— Поведением Наречина 
нельзя не возмутиться,—гово
рит участник волейбольной 
команды т. Колташков.-— Он не 
болеет за дело, не организует 
физкультурников, как будто 
желает нашего провала в со
ревновании. Мы то этого, ко
нечно, не допустим, но какой 
нам толк от такого руководи
теля ?

7 августа вопросом подго
товки к спартакиаде занялся 

| президиум окрисполкома. И, 
так-же, как окружном ВЛКСМ, 
ограничился констатацией фак
тов. В результате положение 
не улучшилось, вдобавок пред

седатель поселкового совета, 
т. Русанов не подготовил об
щежития для гостей—участни
ков спартакиады и физкуль
турные площадки.

Три дня осталось до спар
такиады. Это время нужно ис
пользовать для изыскания всех 
возможностей к ее нормально
му проведению. Остяко-вогуль- 
цы не должны в этом году 
остаться побежденными!

Но одного поражения мы 
желаем и требуем; поражения- 
лентяя Наречина. Пора рас
прощаться с ним. Не к ли
цу платить государственные 
деньги бездельникам, срываю
щим физкультурное движение' 
народов Советского Севера.

Г. Федоров.

Врид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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