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ЗА БЕСПЕРЕБОЙНУЮ 
РАБОТУ РАДИОУЗЛОВ

Радио—важнейшее средство 
распространения большевист
ских идей среди народа, ору
дие агитации и пропаганды. 
Радиоузлы и приемники, рас
ставленные в селах и дерев
нях, доказывают несомненный 
рост культуры населения на
шего национального округа. 
Колхозники, рабочие и служа
щие с увлечением слушают за
мечательные передачи: лекции 
и доклады, беседы и полити
ческую информацию, концер
ты, пьесы, оперы. Послушать 
есть что! Партия и правитель
ство проявили исключитель
ную заботу о советском радио
слушателе. Созданы мощные 
узлы радиовещания в круп
ных городах Союза. Трудно 
найти человека в нашем окру
ге, который не знал бы—что 
значат слова «Радиостанция 
имени Коминтерна». За один 
вечер, слушая передачи этой 
станции, ощущаешь биение 
пульса жизни страны. Перед 
микрофоном выступают крас
ноармейцы и профессора, де
и с т ы  Верховного Совета СССР 
и народные артисты, пионеры 
и Герои Советского Союза. Они 
сообщают о достижениях на
шей родины, призывают к 
борьбе с вражескими остатка
ми, фашистскими наймитами, 
выражают возмущение народов 
нашей родины провокациями 
японской военщины. Все, что 
передается через радиостанции 
за сутки, не опишешь.

Но многочисленные приемно
трансляционные узлы нашего 
округа еще не везде доступны 
населению. Насчет передаю
щих станций писать не будем; 
они работают безукоризненно 
хорошо. Зато местные радио
узлы требуют вмешательства.

В Нахрачах, Сургуте, Ларья- 
ке, наконец, в Самарово и Ос- 
тяко-Вогульске радиоузлы ра
ботают плохо. Треск и шум 
заглушают замечательные со
общения. Порой радиослуша
тель прискорбно слушает циф
ры с неизвестными: иксами и

игреками, что встречается иног
да в Остяко-Вогульске.

Если неплохо оснащены 
техникой радиоузлы окружно
го и районных центров, их ра
дисты работают неудовлетво
рительно, то колхозные радио
узлы периодически прекраща
ют свою работу. Они ощущают 
недостаток в электропитании, 
репродукторах,наушниках, про
водах.

Радист Нялинского колхоз
ного узла Д. В. Шаркевич, го
ря желанием продолжать рабо
ту радиоузла, обратился за по
мощью в окротдел связи к тов. 
Запорожцеву.

Товарищ Запорожцев в прось
бе колхозному радисту отка
зал, объяснив, что окр. кон
тора связи колхозные узлы 
электропитанием и материала
ми не снабжает. Шаркевич 
обратился в кооперацию. Там 
радиотоваров не оказалось. Ес
ли бы он обратился к уполномо
ченному облкомитета по ра
диовещанию т. Уфимцеву, 
то и последний ничем не смог 
бы помочь колхозному ради
сту. Материалов и деталей ра
диокомитет не имеет.

Контора связи, кооперация, 
комитет по радиовещанию не 
выполняют своих обязательств 
перед радиоузлами. Контора 
связи и уполномоченный по 
радиовещанию меньше всего 
проявили заботу о подготовке 
кадров радистов. Все они рабо
тали в одиночку, как кустари, 
не имея общего плана работ. 
Поэтому радиослушатели не мо
гут дождаться бесперебойной 
работы от радиоузлов в селах й 
колхозах, в районных и окруж
ном центрах.

Организация технического 
снабжения радиоузлов, подго
товка и воспитание таких кад
ров радистов, которые по де
ловым и политическим качест
вам могли быть допущены к 
работе в радиоузлах—вот не
отложная задача, требующая 
упорной работы отделов связи 
и представительства областно
го комитета по радиовещанию.

Подготовка ко Дню авиации
В аэроклубах страны идет 

деятельная подготовка ко Дню 
авиации. Работники Гомельско
го аэроклуба соревнуются на 
отличную подготовку * пилотов 
и безотказную работ^машин.

В городском парке имени 
Горького устанавливаются са
молет и планер. Инструктора 
расскажут посетителям об их 
устройстве. Организуется фо

товыставка, показывающая ра
боту советской авиации.

На предприятиях и в колхо
зах Калининской области про
водятся беседы о советской ави
ации и ее блестящих победах.

18 августа в парках и са
дах состоятся массовые гуля
ния, посвященные Дню авиа
ции.

(ТАСС).

8 тираж Займа Второй Пятилетки
17 августа в Свердловске да). В тираже будет разыграно 

состоится 8 тираж государст- 1 миллион 60 тысяч амигры- 
венного внутреннего Займа Вто- шей на 173 миллиона 920 тьь 
рой Пятилетки (выпуск 4-го го- сяч рублей. (ТАСС).

Священный гнев советского народа
Из городов и сел Советского 

Союза продолжает поступать 
огромное количество телеграмм, 
писем и резолюций многоты
сячных митингов, выражающих 
гневное негодование трудящих
ся страны Советов против наг
лых авантюр и провокаций 
японской военщины.

Приветствуя бойцов Красно
знаменного Дальневосточного 
фронта, самоотверженно защи
щающих границы социалисти
ческой родины, весь советский 
народ единодушно заявляет о 
своей готовности в любую ми
нуту несокрушимой силой встать 
на защиту советских рубежей.

В письме на имя великого 
вождя народов товарища Ста
лина, принятом на' стотысяч
ном митинге трудящихся Ха
баровска, говорится:

«Могучая волна протеста 
прокатилась но стране социа
лизма. Велик и грозен гнев 
советского народа. И пусть пе
няют на себя зарвавшиеся фа
шистские бандиты, если этот 
священный гнев обрушится на 
их головы. Пусть узнают они 
крепость и морально-полити

ческое единство советского на
рода, железной стеной спло
ченного вокруг великой партии 
Ленина—Сталина, ее Централь
ного Комитета и вас, товарищ 
Сталин».

60 тысяч трудящихся Вла
дивостока в своем письме то
варищу Сталину говорят:

«Каждый завод, каждый кол
хоз, каждый клочек земли со
ветского приморья—крепость, 
о которую поломают зубы япон
ская военщина н мировой фа
шизм. Если понадобится, мы 
все, как один, с оружием в 
руках станем плечом к плечу 
с войсками Дальневосточного 
Краснознаменного фронта и бу
дем бороться до тех нор, пока 
на советской территории не 
останется ни одного врага. 
Пусть знйет мировой фашизм, 
что нет в мире той силы, ко
торая бы согнула голову стра
ны Советов».

«Бойцы и командиры Даль
невосточного Краснознаменного 
фронта дали крепкий урок япон
ской военщине. Фашистские 
псы, осмелившиеся переступить 
наши рубежи, разгромлены.

Такой удел постигнет и впредь 
остервеневших самураев, за
бывших о том, что кто сеет 
ветер—пожнет бурю»,— гово
рится в резолюции коллектива 
ленинградского завода «Крас
ный треугольник».

В ответ на наглые провока
ционные вылазки японской во
енщины, трудящиеся укрепля
ют обороноспособность своей 
социалистической родины, кол
лективно вступают врядыОсо- 
авиахима.

«Никогда японским самура
ям не ходить но советской зем
ле,—заявляют в своей резолю
ции колхозники Моздокского 
района, Орджоникидзевского 
края.—На подлую провокацию 
японских захватчиков мы от
вечаем досрочным денежным 
погашением подписки на Заем 
Третьей Пятилетки и призываем 
к этому всех колхозников. Ес
ли надо будет, мы все, как 
один, по зову партии и пра
вительства встанем в ряды бой
цов за социалистическую роди
ну!

(ТАСС).

Героическая оборона Леванта и Каталонии
(Обзор военных действий в Испании)

Прорвавшись в середине ап
реля к Средиземному морю, фа
шисты, мятежники и интер
венты своей главной целью 
поставили захват Каталонии и 
Леванта—богатейших густона
селенных испанских областей. 
К тому же Каталония являет
ся основной индустриальной 
базой, а Леванта—основной 
сельскохозяйственной базой 
республиканской Испании.

Неоднократные попытки фа 
шистов придвинуться вглубь 
Каталонии, к северу от Тор- 
тоса и востоку от Лериды, не 
удались. Республиканские вой
ска сумели прочно укрепиться 
на восточных берегах Эбро и 
Сегре (приток Эбро).

Тогда фашисты бешено на
бросились не Леванта. Собрав 
здесь огромные силы и сред
ства военной техники, несрав
ненно большие, чем у респуб
ликанцев, фашисты рассчиты
вали, что им удастся легко и 
быстро дойти до Сагунто и 
Валенсии.

Республиканская армия, опи
раясь на широкую поддержку 
населения Леванта и всей рес
публиканской Испании, суме
ла организовать исключитель
но упорное сопротивление фа
шистским полчищам. Каждый 
метр территории Леванта сто
ит фашистам огромных потерь. 
Целых 2 месяца понадобилось 
мятежникам и интервентам, 
чтобы дойти от города Вина- 
роза (в районе которого они 
прорвались к Средиземному мо
рю) до Кастельона. В после
дующие полтора месяца насту
пления мятежники продвину
лись лишь до Нулеса (рассто

яние вчетверо меньше, чем от 
Винароза до Кастельона).

Большую поддержку славным 
защитникам Леванта оказали 
бойцы восточного (каталонско
го) фронта.

Перейдя 25 июля в стреми
тельное наступление, они за
ставили фашистское командо
вание перебросить в район 
нижнего течения Эбро основ
ные военные части (в том чи
сле почти всю авиацию) фрон
та Леванта. Больше того, фа
шисты вынуждены были снять 
немалое количество войск и с 
южного (эстремадурского)фрон- 
та. Яростные контратаки фа
шистских войск, стремящихся 
вновь овладеть недавно заня
той республиканцами террито
рией в районе реки Эбро, ус
пешно отбиваются республи
канскими войсками.

Бои на фронте Леванта и 
восточном фронте еще раз убе
дительно подтверждают неук
лонный рост боеспособности 
всех родов республиканских 
войск, их высокий боевой дух 
стойкости и выдержку. Зака
лившись в ожесточенных боях, 
дивизии республиканской ар
мии успешно овладевают слож
ным искусством оборонитель
ного и наступательного боя.

Несомненно, что фашистские 
интервенты и мятежники еще 
не один раз сделают попытку 
прорваться к Валенсии и Бар
селоне. Но республиканская 
Испания достаточно сильна, 
чтобы не только еще более 
усилить свое сопротивление, 
но и подготовить условия для 
перехода в решительное победо
носное наступление.

(ТАСС).

145 тысяч посетителей
За 3 месяца, истекших со 

дня открытия художественной 
выставки «20 лет Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота» 
ее посетило 145 тысяч чело
век.

Книги отзывов заполнены

градского завода имени Кирова 
записали в книге отзывов- 
«Болыпое стахановское спаси: 
бо партии и правительству за 
организацию замечательной вы
ставки «20 лет Красной Армии

теплыми высказываниями тру-,и Военно-Морского Флота» 
дящихся. Стахановцы ленин-1 (ТАСС).

Первый в районе
Первым в Черлакском 

районе вышел на уборку пы
рея в колхозе „Новая дерев
ня “ комсомольский комбайно
вый агрегат Николая Филан- 
дина. 5 августа Филандин уб
рал 30 гектаров пйрея, дав

чистого зерна около 90 цент
неров. Комбайн работает без
отказно. Зерно беспрерывно 
поступает на трв. Николай Фи
ландин взял обязательство уб
рать на «Сталинце» 1000 гек
таров.
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УЧИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ
В последнее время самаров- 

ская организация комсомола 
выросла на 96 человек. Про
тив прошлого года в росте ком
сомольских рядов, бесспорно, 
достигнуты значительные 
успехи.

Было бы ошибочно ориен
тироваться на одних голых 
цифрах и только по цифрам 
ценить работу райкома ВЛКСМ 
и его секретаря тов. Хорошева.

Совершенно правильно по
ступило бюро 0КВЛКС1, заслу
шав на своем заседании отчет 
секретаря Самаровского райко
ма о работе с вновь приняты
ми в комсомол молодыми людь
ми. Десятиминутная речь се
кретаря на заседании бюро 
изобиловала только общим при
знанием слабой работы с вновь 
при няты ми комсомольцам и. Бос - 
питательная работа, беседы о 
хранении комсомольского би
лета, об обязанностях комсо
мольцев, о международных со
бытиях и т. д. с вновь при
нятыми в самаровской организа
ции почти не проводились. Рай
кому даже не известно, сколь
ко из вновь принятых в ком
сомол охвачено политучебой.

В начале июля с. г. в Се- 
мейском колхозе из вновь при
нятых 9 комсомольцев была 
создана комсомольская органи
зация. На организационном со
брании присутствовал секре
тарь райкома т. Хорошев, он 
много обещал молодым комсо
мольцам, но достаточно было 
только ему отлучиться из ор
ганизации, как она была за
быта. И так, в течение меся
ца, во вновь созданной орга
низации никто из работников 
райкома комсомола не был. Сей
час в организации не прово
дится политучеба. Комсомоль
цы не знают, как провести 
собрание, организовать военно
физкультурную и политико
массовую работу с молодежью, 
как организовать отдых моло
дежи и составить план работы.

Комсомольская организация 
Самаровского консервного ком
бината за последние два меся
ца приняла в комсомол 18 но

вых членов. II почти половина 
из них не втянута в общест
венную работу. Комсомолка 
Стрельникова вполне справед
ливо высказала свое недоволь
ство отношением секретаря ко
митета т. Корчекова к нович
кам. Он недооценивает участие 
в общественной работе вновь 
принятой в комсомол молодежи. 
Боясь давать молодым комсо
мольцам поручения, он задер
живает политический рост но
вого актива.

Нельзя обойти молчанием и 
такой факт, когда, при созда
нии новых комсомольских ор
ганизаций, в Самарово грубо 
нарушаются принципы комсо
мольских выборов. В половине 
июля в самаровском колхозе 
«15 октябрь», по поручению 
райкома комсомола, активист 
Сивков проводил организаци
онное собрание вновь создан
ной организации. Выборы ком
сорга он провел открытым го 
лосованием, чем грубо нару
шил принцип комсомольской 
д емократии.

Выборы комсорга в самаров
ской колхозной организации 
райком комсомола признал не
правильными и отменил их. 
Но прошло уже около месяца, 
а комсомольская организация 
остается не оформленной.

Бюро окружкома признало 
совершенно неудовлетворитель
ной работу Самаровского рай
кома с вновь принятыми в ком
сомол.

Но одного решения окруж
кома мало, пока Самаровский 
райком в корне не изменит свое 
отношение к вновь принятым 
в ряды ВЛКСМ.

Необходимо в самый корот
кий срок райкому, всему его 
активу побывать в комсомоль
ских организациях и провести 
в них беседы с комсомольцами- 
новичками на темы: о комсо
мольском билете, об обязанно
стях члена ВЛКСМ, об общест
венной активности вновь при
нятых в комсомол, о роли ком
сомольцев на производстве.

Г. Воронцов.

ПОМНИТЬ О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ О КРУЖ ЕН И И

Свято хранить государственную 
и военную тайну

(Продолжение. Начало см. в Ад 175, 177, 178.)
«...Имея партийные билеты 

и прикидываясь друзьями Со
ветской власти, они,—говорил 
о троцкистах товарищ Сталин, 
— обманывали наших людей 
политически, злоупотребляли 
доверием, вредили втихомолку 
и открывали наши государст
венные секреты врагам" Совет
ского Союза... Троцкистские 
вредители, как люди с парт
билетом, имеющие доступ во 
все места наших учреждений 
и организаций, оказались пря
мой находкой для разведыва
тельных органов иностранных 
государств».

Понятно,что личные докумен
ты советских граждан пред
ставляют большую ценность 
для иностранных разведок. 
Прикрывшись документом совет
ского гражданина, агент ино
странной разведки может, на
пример, проживать в столице 
СССР—в Москве—и вообще на 
территории Советского Союза, 
может легче пройти на обо
ронное предприятие, в учреж
дение, бывать на закрытых за
седаниях.

Иностранные разведки идут 
на все, чтобы раздобыть для 
своих агентов советские пас
порта, профсоюзные и комсо
мольские билеты, воинские би
леты, пропуска на предприя
тия и в учреждения, мандаты 
членов советов, исполкомов и, 
в особенности, партийные би
леты.

Иностранные разведки не 
только скупают через своих 
агентов за большие деньги 
личные документы советских 
граждан, похищенные ворами. 
Известно, например, что япон
ская и польская разведки пе- 
рабрасывают на советскую тер
риторию вооруженных дивер
сантов со специальным зада
нием-путем ограбления совет
ских граждан раздобыть их 
личные документы.

Один агент польской раз
ведки, переброшенный для этой 
цели, убил советского гражда
нина, взял его документы и 
передал их в разведку.

Утеря советским граждани
ном личного документа откры
вает агентам иностранных раз
ведок большие возможности 
для их гнусной деятельности.

Между тем далеко не все 
граждане сознают эю.

Огромное количество докумен
тов в результате халатного от
ношения их владельцев теряет
ся и попадает в руки закля
тых врагов советского народа: 
фашистских шпионов, дивер
сантов, террористов.

Советский гражданин, теря
ющий личный документ, тем 
самым дает пропуск фашист
скому шпиону—вот что дол
жен твердо помнить каждый.

Окончание следует.

Рост парторганизаций на Днепропетровщине
За время избирательной кам

пании на Днепропетровщине 
вырос новый многотысячный 
беспартийный актив—богатей
ший резерв для пополнения 
рядов партии. Тяга в партию 
лучших людей нашей родины 
непрерывно усиливается.

Только за 6 месяцев партий
ная организация Сталинской 
дороги приняла в кандидаты

704 и перевела из кандидатов 
в члены партии 414 человек 
(за весь прошлый год в члены 
и кандидаты партии на доро
ге было принято только 216 
человек). Партийная органи
зация вагоностроительного за
вода ииени «Правды» за пос
леднее полугодие приняла в 
партию 78 человек, в том чис
ле 50 комсомольцев. ГГАСС).

БУДТЕ ГОТОВЫ 
К ЗАЩ ИТЕ 
РОДИНЫ

Дорогие товарищи призывни
ки 1917—18 годов рождения! 
Скоро вы станете перед сто
лом призывной комиссии и бу
дете с нетерпением ждать сло
ва председателя призывной ко
миссии—«принять». Затем вы 
войдете в ряды нашей доблест
ной, могучей, никем не по- 
бедимой Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, Красного фло
та, Красной авиации. Вы по
лучите почетное звание бойца 
за счастье советских народов.

Враги народа троцкистско- 
бухаринские выродки немало 
пакостили в оборонной мощи 
нашей родины, торгуя ей оп
том и в розницу, продавая ее 
фашистам. Советская разведка 
под руководством сталинского 
наркома товарища Ежова ра
зоблачила и смела их с лица 
земли. Японская военщина пы
тается разжечь новую крова
вую бойню и нападает на на
ши дальневосточные границы.

Но Особая Краснознаменная 
Дальневосточная армия, слав
ные пограничники дают реши
тельный отпор фашистским во
якам, кровавым японским са
мураям.

Каждый боец РККА, каждый 
пограничник, выходя на за
ставу, твердо и уверенно дер
жит в руках свою боевую вин
товку, в любую минуту он сра
зит любого врага. Враг не прой
дет через границу страны Со
ветов!

Товарищи допризывники! Го
товьтесь для службы в рядах 
РККА; воспитывайтесь полити
чески, закаляйтесь и развивай
тесь физически. Помните, что 
только физически здоровый и 
политически грамотный боец— 
подарок для Красной Армии, 
способный защищать политику 
Советского правительства, по
литику товарища Сталина.

С красноармейским приветом 
пограничник

В. П. Спиридонов.
г. Благовещенск.

К  35-летию II съезда РСДРП

БОРЬБА ЗА ПРОГРАММУ ПАРТИИ
Тридцать пять лет назад на 

II съезде РСДРП впервые бы
ла принята программа револю
ционной партии рабочего клас
са России. Этой программой 
руководствовалась наша пар
тия, ведя рабочий класс по 
пути революции. И лишь на 
VIII съезде, после победы Ве
ликой Октябрьской социалис
тической революции, была при
нята новая программа партии 
большевиков.* * *

Первый проект программы 
был выработан марксистской 
группой «Освобождения труда» 
в 1887 г. Главной целью этой 
программы было противопоста
вить народничеству марксист
скую точку зрения на ход об
щественного развития. Недо
статки этого проекта заключа
лись в его оторванности от 
конкретной обстановки, суще
ствовавшей в то время в Рос
сии. На весь проект наложи

ло отпечаток то, что к момен
ту его составления не было 
еще массового рабочего движе
ния в России.

В 1896 году началась под
готовка к I съезду РСДРП. Ле
нин тогда сидел в петербург
ской тюрьме—«доме предвари
тельного заключения» и ду
мал о том, что пришло время 
дать партийную программу 
иного типа—популярную, до
ступную каждому передовому 
рабочему, конкретный план 
революционного действия. И в 
то время как в Петербурге пе
рекатывалось эхо тридцатиты
сячной стачки текстилей, Ле
нин в своей камере писал мо
локом между строк какой-то 
книги и пересылал на волю 
проект изложения программы 
партии, объяснительную запи
ску к ней.

После I съезда РСДРП, ко
торый, как известно, програм
мных вопросов не обсуждал,

в социал-демократическом дви
жении продолжался период 
«разброда и кустарщины». Оп
портунисты, поддерживаемые 
своими собратиями на Западе 
—бернштейнианцами, повели 
разговоры о том, что партия 
вообще в программе не нуж
дается. Эти слушки долетели 
до ссылки Владимира Ильича. 
Б конце 1899 года он пишет 
блестящую статью «Проект про
граммы нашей партии». Ее не 
удалось напечатать тогда да
же в нелегальной печати. Но 
в этой острой политической 
статье гений большевизма с 
особенной силой обрушился на 
оппортунистов, пренебрегаю
щих революционной теори
ей, боящихся высказать свои 
программные принципиальные 
взгляды.

В противоположность эконо
мистам, основоположники боль
шевизма—Ленин и Сталии при
давали огромное значение ор

ганизующей роли программы.
Еще до II съезда партии Ле

нин и Сталин на практике, 
кирпич за кирпичей, воздви
гали здание партии нового ти
па, партии боевой, достаточ
но конспиративной, партии, 
вооруженной последовательно 
революционной программой, 
передовой теорией.

Борьба за создание партии 
нового типа концентрировалась 
вокруг ленинской «Искры». 
Общерусская революционная 
газета сыграла поиетине исто
рическую роль в выработке 
программных, тактических и 
организационных принципов 
нашей партии; более того, она 
через своих агентов на базе 
«Искры» уже сколачивала на 
местах революционных рабо
чих.

Старая «Искра» (1900—1903 
гг.), душою которой был
В. И. Ленин, осуществляла 
ленинский план строительства 
партии нового типа. «Искра» 
последовательно отстаивала ре
волюционное единство пролета
риата, непрерывно вела бои с 
русским и международным оп

портунизмом, с врагами рабо
чего класса—народниками, эсе
рами, с так называемыми эко
номистами.

Глубоко идейная и мужест
венная борьба за принципы 
революционного марксизма кре
пко сплотила вокруг ленинской 
«Искры» лучшие слои рабоче
го класса. «Искра», ее агенты, 
образовавшие ядро искровской 
организации в России завое
вали на свою сторону большин
ство местных социал-демокра
тических организаций (Петер
бург, Москва, Одесса, Саратов, 
Самара и др.). Боевые ленин
ско-искровские организации 
сложились в Грузии и Закав
казье. Основоположником этих 
организаций явился товарищ 
Сталин, который ео своими 
соратниками— тт. Курватов- 
ским, Цулукидзе, Еецховели, 
вел непримиримую борьбу про
тив оппортунистов за создание 
революционной партии рабоче
го класса.

Ленинско-искровские социал- 
демократические организации 
явились фундаментом, гранит
ной основой, на которой вырос-



3 стр, 10 августа 1938 г. № 179
Колхоз «Ударник* (Калачевскйй район, Сталин

градской обл.) б июля начал сдачу зерна нового уро
ж а я  государству. З а  5 дней колхозом сдано 900 цен
тнеров.

На ен.: На колхозном току. Погрузка зерна для от
правки на склад Заготзерно.

Фото А. Маклецова (Союзфото) „Прессклише".
■■■ ■■■

Реполовская МТС в стороне 
от колхозной жизни

Реполовская машинно - трак
торная станция значительно 
затянула весенний сев в Тю- 
линеком и Реполовском колхо
зах, сорвала вспашку паров. 
На полях Деныциковсйого и 
Батовского колхозов по вине 
агронома МТС Гая не взошло 
около 40 гектаров пшеницы. 
Посев здесь производился без 
згротехнического надзора не
вророще иным и и непротравлен- 
шми семенами.

Закончив сев, работники 
НС бросили где попало сель- 
Нехозяйственный инвентарь.

С мая па полях Тюлинского 
колхоза валяются бороны.

Безответственное, бесхозяй
ственное отношение к колхо
зам со стороны руководителей 
и работников машинно-трактор
ной станции не изжиты. Сей
час поспевает урожай и МТС 
должна помогать колхозам го
товиться к уборке хлебов. На 
деле этой помощи колхозы не 
получают. Директор МТС тов. 
Подгорный даже не интересует
ся подготовкой к уборке хле
ба, а его специалисты сидят 
в конторе, но не на колхоз
ных полях. Сургутское.

Вор на катере
Б Нижне-Вартовск прибыл 

втвр «Партизан», принадле- 
шций Остяко-Вогульской ом- 
!ушнине. У него вышло го
рючее. Администрация агент
ства заготпушнины выпросила 

рыбтреста взаимообразно 
бочки нефти.
Поручать горючее со склада 

рбтреста пришел командир 
атера Бузаев. Пользуясь от
сутствием кладовщика, Бузаев 
сумел кроме разрешенного го

рючего дополнительно «прих
ватить» 2 бочки нефти. Кла
довщик Тарасов отобрал у Бу
заева нефть и о его поступке 
сообщил в омпушнину. Но ру
ководители агентства сочли 
поступок Бузаева за младен
ческую наивность и даже не 
сделали ему предупреждения.

Кто такой Бузаев, как он 
работает на катере, никто из 
администрации агентства ом
пушнины не знает. Листвин.

Н А Л УГУ
6 часов утра. Еще не об

сохла роса и блестит на солн
це, а в луговом стане Черему- 
ховской артели, Самаровского 
района, уже просыпаются ко
сари.

Они торопятся. На общем 
собрании членов артели ими 
дано обязательство досрочно 
закончить сенокос.

Добродушная повариха, на
полнив блюда наваристым су
пом, деловито «приказала» на
чинать завтрак.

Когда косари поели, на лу
гу закипела дружная работа. 
Бригадир Бабушкин с вечера 
точно распределил обязанно
сти каждого рабочего. К ве
черу, как всегда, бригада вы
полнила свое задание на 255 
процентов.

В эти дни бригадир Бухмас- 
тов поставил перед собой за
дачу обогнать Бабушкина. И 
ад, последнюю пятидневку его 
бригада нормы выработки вы
полняет ежедневно уже на 200 
процентов. Но бригада стре
мится к большему.

В соревнование вступило и 
женское звено домохозяйки 
Карповой. Женщины уже до
шли до 200 процентов выпол
нения дневных планов.

Второе женское звено На
тальи Елуниной в первые дни 
сенокоса от этих бригад от
ставало. Но сейчас и елунинцы 
значительно подтянулись.

Успехи ударной работы ко
сарей в артели ярко сказыва
ются на выполнении плана 
заготовки кормов. На 1 авгу
ста Черемуховская артель за
готовила 775 тонн доброка
чественного сена.

В обеденные перерывы и 
вечером, после работы, косари 
собираются на коллективную 
читку газет и журналов, за
тем играют в биллиард, слу
шают музыку. В луговом ста
не через каждые 5 дней вы
ходит стенная газета. В бри
гадах работают агитаторы.

На черемуховском лугу все
гда оживление, всегда радость, 
песни, кипучая трудовая  
жизнь.

П. Евгеньев.

УЧЕБА  МОЛОДЫХ 
КОМСОМОЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ

К руководству первичными 
организациями ВЛКСМ в на
шем округе пришли новые ком
сомольцы. Естественно, неко
торые из них недостаточно 
знакомы с комсомольской ра
ботой. Они новички на руко
водящем посту. Поэтому рай
комы комсомола и партийные 
организации должны повсед
невно учить новых выдвижен
цев выполнять задачи воспи
тания молодежи в духе боль
шевизма.

На шестимесячных курсах 
пропагандистов при окружко- 
ме ВКП(б), кроме коммунистов, 
учатся 7 членов ВЛКСМ. Это 
—новые активисты, выдвину
тые на руководящую комсо
мольскую работу впервые. Ком
сомолец Редикульцев был не
давно рядовым членом ВЛКСМ, 
а сейчас выдвинут заведую
щим отделом политучебы Ларь- 
якского райкома комсомола; 
тов. Ермолин—заведующим от
делом политучебы Березовско
го РК ВЛКСМ; тт. Белкина и 
Бабкин (рядовые комсомольцы 
организации Самаровского кон
сервного комбината) и Кушни- 
кова (из сургутской организа
ции) выдвинуты работать про
пагандистами.

Немало подготовили комсо
мольские организации округа 
новых агитаторов за время вы
борной кампании в Верховный 
Совет РСФСР, через кратко
срочные курсы и семинары. 
В Березовском районе 25 ком
сомольцев и 30 человек из не
союзной молодежи прослушали 
семидневные курсы агитаторов; 
в Кандинском недавно закон
чились месячные курсы про
пагандистов, на которых обу
чались 10 комсомольцев. Поч
ти все они сейчас работают 
пропагандистами. Кроме того, 
в Кондинском районе были 
проведены 3 пятидневных се
минара агитаторов. Ими охва
чено более 40 комсомольцев. 
Свыше 100 комсомольцев прош
ли краткосрочные семинары 
в Остяко-Вогульске.

Все эти факты свидетельст
вуют о росте комсомольского 
актива. Необходимо, чтобы ком
сомольские и партийные орга
низации не успокаивались на 
достигнутом в учебе комсо
мольского актива, полностью 
использовали всю армию под
готовленных агитаторов и про
пагандистов на агитационно- 
пропагандистской работе.

Н. Федоров.

РАДОСТНЫЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
В окрестностях Кондинска, 

Микояновского района, распо
ложен пионерский лагерь. Бо
лее 30 пионеров-отличников 
учебы, детей хантэ и манси 
проводят в нем радостный от
дых. На днях отдыхающие де
ти прислали в редакцию кол
лективное письмо.

Вот что они пишут:
«Около месяца мы, пионеры, 

весело отдыхаем в Кондинском 
пионерском лагере. Скуке у 
нас нет места. Каждый день, 
сутра идо вечера,мы занима
емся развлекательными иг
рами. Много раз ходили в лес 
на экскурсии, собирали кол
лекции цветов и растений. Хо
дим коллективно в кино, иг
раем в шахматы, шашки, бил
лиард, читаем книги. Особен
но нас увлекают военные иг

ры в «красных и синих» и в 
«красных кавалеристов».

Через 5 дней мы разъедем
ся по своим деревням и юр
там. Там научим ребят новым 
играм, расскажем им, как мы 
вееело в лагере отдыхали. Мы 
хорошо провели летние кани
кулы. У нас достаточно сил 
и бодрости, чтобы учиться в 
школах на «хорошо» и «от
лично».

Выражаем свою беспредель
ную любовь я благодарность 
комсомолу, партии и любимо
му учителю товарищу Стали
ну за наше счастливое детстве.

Пионеры:
Шммгельекий, 

Елизарова, 
Новинская, 

Бронников и др».

а партия нового типа—пере- 
овой, организованный отряд 
абочего класса.
Надо было вооружить этот 
гряд ясной целью, четкой 
рограммой борьбы за комму- 
*зм. Эта программа, вырабо- 
анная «Искрой», была при
ята II съездом.
«Искра» начала обсуждать 
>ограмму партии еще в 
802 году. Решающий спор 
йгорелся между Плехановым 
Лениным. Плеханов сделал 

 ̂ йго в деле пропаганды марк- 
йма в России, в борьбе с 
Важениями марксизма. Но к 
$ноду II съезда партии Пле
дов уже два десятилетия 
юкил за границей и был 

[ от жизни и борьбы 
Некого рабочего класса.
Ленин, будучи блестящим 
еретиком марксизма, был в 
*е время тысячами нитей 
йан с русским революцион- 

движенйем, являлся разу- 
и сердцем этого движения. 

®н поэтому бичевал суще- 
>*нне, принципиальные не- 
“ВД  плехановского * проек

та, подчеркивал его абстракт
ность, академичность.

Во втором плехановском про
екте программы ничего не 
было сказано о диктатуре про
летариата. Ленин подчеркивал 
ведущую роль пролетариата, 
необходимость требования про
летарской диктатуры, наста
ивал на характеристике двой
ственной роли крестьянина. 
Он требовал увязки программы 
с задачами борьбы именно рус
ского капитализма и едко выс
меивал весь тип, все изложение 
плехановской программы.

Несмотря на сопротивление 
Плеханова, целый ряд важней
ших поправок Ленина был 
принят и вошел в так назы
ваемый комиссионный проект. 
Программа, представленная на 
рассмотрение II съезда РСДРП, 
была, таким образом, значи
тельно улучшена. С ленински
ми поправками она была луч
шей из всех программ между
народной социал-демократии. 
В программе четко говорилось 
о конечной цели социализма, 
осуществимой лишь путем дик
татуры пролетариата. Програм

ма последовательно продолжа
ла лиаию Маркса и Энгельса 
и давала «точную, ясную, неп
реклонно-твердую формулиров
ку революционной конечной 
цели социализма, осуществимой 
лишь путем диктатуры проле
тариата...»1).

Автором аграрной программы 
партии, предложенной II съез
ду, был Ленин. Он 'вребовал 
безвозмездного возвращения 
крестьянам земельных отрез
ков, которые служили сред
ством закабаления крестьян 
помещиками и сохраняли остат
ки крепостничества. Возвраще
ние отрезков должно было 
способствовать развитию клас
совой борьбы в деревне. Но 
отрезки были лишь первым 
шагом на пути к национали
зации земли.

Уже тогда Ленин считал, что 
при определенных условиях раз
вития революции можно будет 
поставить вопрос о конфиска
ции помещичьей земли и на
ционализации всей земли. Пле

1) В. И. Ленин. Сочинения. Том 
XV, стр. 201.

ханов, Мартов, Аксельрод—бу
дущие вожди меньшевизма, вы
ступили против ленинских поло
жений. Вопреки Ленину Пле
ханов был за выкуп части от
резков.

Так, по важнейшим програм
мным вопросам (диктатура про
летариата, характеристика ка
питализма, аграрный вопрос, 
отношение к крестьянству, от
ношение к либеральной буржу
азии и др.) Ленин вел принци
пиальную борьбу в редакции 
«Искры».

Борьба с ожесточенной си
лой развернулась на II съезде 
РСДРП. Это была принципиаль
ная борьба Ленина и ленин
цев за пролетарскую партию 
нового типа против блока оппор
тунистов.

Уже при обсуждении прог
раммы обнаружились разногла
сия. Лидеры антиискровцев 
Акимов и Мартынов критико
вали программу, усматривая в 
ней принципиальные отличия 
от существовавших программ 
II Интернационала. . Акимов 
прямо выступил против поло

жения программы о диктатуре 
пролетариата, как необходимо
го условия социальной револю
ции. Ленинский план органи
зации партии Мартынов наз
вал «заговорщическим». Против 
идеи диктатуры пролетариата 
на съезде выступил Иуда-Троц
кий—отъявленный враг рабо
чего класса.

Ленин разгромил противни
ков пролетарской программы.

Ленин обосновал и отстоял 
пролетарскую программу в на
циональном вопросе (право на
ций на самоопределение, един
ство организации пролетариата 
всех народов России), борясь 
при этом против националис
тической позиции Бунда и про
тив польских социал-демокра
тов, недооценивавших наци
ональный вопрос.

Однако, единогласное голосо
вание за программу прикрыва
ло принципиально различное 
отношение к ней двух по су* 
ществу разных партий.

Окончание см. на 4 стр.
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Военные действия в Китае
В Центральном Китае весь 

день 5 августа шли бои на 
обоих берегах реки Янцзы. В 
этом районе действует 6 япон
ских дивизий. Китайские вой
ска оказывают японцам реши
тельное сопротив|ение, нанося 
им большие потери.

На южном берегу * Янцзы 
бои идут западнее озера По- 
янху. 5 августа в этом районе 
японцы потеряли не менее 400 
человек убитыми. Шоссейная 
дорога между Хукоу и Пынцзэ 
(восточнее Цзюцзяна) перереза
на китайскими отрядами. В 
японском тылу, в районе Хукоу 
—Цзюцзян—станция Шахэ по
явились партизанские отряды.

6 августа, во время налета 
японской авиации на Ухань, 
было сброшено более 1 0 0  бомб 
в районе аэродрома. Разруше
но несколько хижин городской 
бедноты.

В Северном Китае японские 
войска, не выдержав атак ки

тайцев, отступили из города 
«Нищи, расположенного в запад
ной части провинции Шаньси.

В провинциях Цзянси и Гу
андун (Южный Китай) преда
тельскую работу по заданию 
японской разведки ведут ки
тайские троцкисты. Они созда
ли свои отряды и стали выда
вать их за Краснуй Армию. 
Эти отряды грабят население, 
организуют провокационные 
столкновения между населени
ем и местными китайскими 
войсками, стремясь подорвать 
авторитет коммунистической 
партии и ее сотрудничество с 
правительственной партией Ки
тая—гоминданом. Часть троц
кистских бандитов арестована 
и осуждена. Местный комитет 
компартии опубликовал специ
альное обращение, разоблачая 
деятельность троцкистов./ Ки
тайская печать призывает вла
сти и население уничтожить 
до конца всех троцкистских 
бандитов—подлых аген тов  
японской разведки. (ТАСС).

Контрнаступление китайских войск 
в районе реки Янцзы

6 августа, отбив несколько 
атак японцев на северном бе
регу Янцзы, китайские войска 
бросились в контратаку и на
несли в районе Сусуна значи
тельное поражение японским 
отрядам. Японцы потеряли здесь 
лишь убитыми около 4 тысяч 
человек.

На южном берегу реки 6 ав
густа китайские войска около 
станции Шахэ разгромили япон
скую колонну. Японцы поте
ряли здесь около 2 тысяч уби
тыми и ранеными.

2 тысячи японских солдат 
утонули в нахлынувшем пото
ке воды в результате разру
шения береговой наеыии на

Янцзы, недалеко от Хуанмэя. 
Погибло много военного сна
ряжения.

По последним сообщениям, 
китайские войска на северном 
берегу Янцзы 8 августа на
чали общее контрнаступление 
по всему фронту от Цяньшаня 
до Хуанмэя (севернее Цзюц
зяна). Японские войска отсту
пают.

7 августа китайская авиа
ция совместно с артиллерией 
подвергла бомбардировке япон
ские военные корабли на реке 
Янцзы, в районе западнее 
Цзюцзяна. В результате бом
бардировки выведено из строя 
7 кораблей. (ТАСС).

д е н ь  о к р у г д
•• Более 20 путевок в до

ма отдыха и на курорты Еав 
каза, Сибири и Крыма получи 
ли в этом году медицинские 
работники нашего округа.

•• Недавно Самаровское 
сельпо направило выездной ма
газин на сенокос колхоза им. 
15-летия Октября. Магазин 
имел в продаже продукты пи
тания, промышленные товары, 
готовое платье и обувь. Пер
вый же выезд дал магазину 
оборот в 3.000 рублей.

•• Рабочие и служащие Са
маровского консервного комби
ната подписались на заем пер
вого года Третьей Пятилетки 
на 89.000 рублей.

•• Закончились курсы, ко
торые проводил Остяко-Вогуль
ский окрСФК. 18 новых физ
культурных руководителей, 
окончивших эти курсы, выез
жают на работу в сельские 
местности округа.

«• 56 новых педагогов
приехали в этом году на ра
боту в школах Остяко-Вогуль
ского округа. Они окончили 
нынче Тобольский, Омский и 
Красноярский педагогические 
училища.

•• На 152.600 рублей боль
ше прошлого года увеличились 
вклады трудящихся в сберега
тельную кассу Остяко-Вогуль
ска за 7 месяцев 1938 г.

Помпадуры и помпадурши
М АЛЕНЬКИЙ Ф ЕЛЬЕТО Н

Тс-с-с, граждане! Охото
вед Черезов со своей супру
гой и песиком Соколом гулять 
вышли.

Они каждый хороший вечер 
используют для такой прогул
ки с собачкой. Им это нравит
ся. И они плевать хотят на 
того, кому это не нравится. *

А противниками таких про
гулок охотоведа Самаровского 
райсоюза являются дети. Все
го лишь дети, которые имеют 
смелость заявлять ему, прож
женному собаковеду, что песик 
кусается как собака, и в до
казательство показывать наца
рапанные носы и шеи. Но не 
таков Черезов, чтобы верить 
всяким мальчишкам.

— Сокол этого себе не 
позволит; он умный пес,—за
являет гражданин Черезов и 
продолжает гулять на лоне 
природы.

Мы не намерены вникать в 
собачью психологию. Факты го
ворят ясно: «умный песик» не 
оправдывает доверия своего 
доброго хозяина.18 июля песик 
искусал мальчика Белякова, 
нанеся ему ранение шеи. Вла
делец собаки был предупреж
ден родителями пострадавшего 
ребенка. Требования родите
лей сводились к тому, чтобы 
собака была на привязи. Но

ЦакйнуМе третьей ’ годовщины 
стахановского движения

Чистякове (Донбасс), 8 ав
густа. Горняки передовой шах
ты № 30—31 готовят достой
ную ветре чу третьей годовщи
не стахановского движения. 
Досрочно выполнен восьмиме

сячный план угледобычи. Кол
лектив шахты дал уже больше 
2 тысяч тонн угля сверх восьми
месячного задапия. Среди шах
теров, работающих под землей, 
75 мастеров угля.

(ТАСС);

не Прошло и двух—трех дней,, 
как оказались искусанными 
девочки Корепанова, Торопова 
и еще двое детей. Возмущения 
родителей «отскочили» от пси
ного «адвоката», как горох ог 
стены. «Умный песик» пере
шел на «террор» и, в завер
шение всего, напав на пяти
летнюю Тамару Бабкину, по
ранил ей глаз, укусил нос и 
выбил зуб. Об этом свидетель*) 
ствует акт, подписанный вра
чей тов. Ларионовой.

Это случилось 29 июля. Че- 
резова дома не оказалось к 
отец девочки В. В. Бабкин об
ратился к его супруге, , из от1 
вета которой явствовало, что* 
«детей надо держать на при
вязи, а собак на воле».

Обвинять пса не будем. Ос
тается подвести итоги «добро
те» его хозяина. Во-первых,, 
искусаны шесть детей. Во-вто
рых, нарушено постановление* 
окрисполкома об обязательной 
привязи собак. В-третьих, Че
резов показал себя бесчеловеч
но глупым помпадуром.-

Но есть еще один—молча
ливый виновник всему этому— 
Остяко-Вогульский поселковый 
совет. Почему, , спрашивается,, 
ни одна собака в поселке не 
имеет намордника? Почему и& 
штрафуются и не привлекают
ся к уголовной ответственно
сти собачьи «адвокаты» чере- 
зовы? Если т.т. Латышев Й 
Русанов считают ниже своей* 
председательского достоинства 
заниматься намордниками, зна
чит им нет дела до порядка в 
окружном центре. Значит и! 
нет дела-до охраны счастли
вых, жизнерадостных совет 
ских детей от «умных псов* 
и их одуревших хозяев.

В.-Григорьев.

К 35-летию II с“езда РСДРП

БОРЬБА ЗА ПРОГРАММУ ПАРТИИ
(Окончание. Начало см. на 2—-3 иф.)

Ленин рассматривал партийную 
программу, как «объявление ею 
войны русскому капитализ
му»2). Союзники Мартова—бу
дущие меньшевики прямо за
являли.- «Мы пишем свою про
грамму на случай конститу
ции». Программу они рассмат
ривали, следовательно,\ как не
кую платформу для соглаше
ния с буржуазией.

При первом же острейшем 
вопросе, решающем судьбу пар
тии, меньшевики показали 
свое антипролетарскоб, анти
народное нутро. Основная раз
межевка произошла при ре
шении организационных воп
росов. Знаменитый спор Ле
нина и Мартова о параграфе 
нервом устава был решающим 
звеном в создании партии но
вого типа, принципиально от
личной от реформистских пар
тий II Интернационала. Ленин 
боролся за боеспособную пар
тию революционеров, готовую 
драться за диктатуру пролетари
ата. Мартов, Иуда-Троцкий и

Ч В. И. Ленив. Сочинения. Том 
V. стр. 35.

их приспешники предлагали 
создать такую партию, которая 
не способна была бы решить 
эту историческую задачу.

Меньшевики открывали две
ри партии для всякого буржу
азного сброда, принижали вы
сокое звание партийца. Ленин 
утверждал, что недостаточно 
одного признания программы 
партии и материальной под
держки; необходимо входить в 
какую-нибудь партийную орга
низацию и активно в ней ра
ботать. Эго были глубоко-поли
тические, принципиальные раз
ногласия.

История показала, что прав 
оказался Ленин, а меньшеви
ки оказались битыми рабочим 
классом. Большевики—слово,
рожденное в исторических боях
II съезда РСДРП, на всех язы
ках мира, является символом 
непримиримости, принципиаль
ности, последовательности про
летарского революционера.

Выступления Ленина были 
ударом по международному 
оппортунизму. Вот почему про
тив Ленина и большевиков

объединилась вся лакейская 
свора из II Интернационала.

Но ничто не могло сокру
шить великой силы, заложен
ной в партии Ленина—Стали
на. Ленинизм победил. Идеи 
ленинизма владеют умами мил
лионов трудящихся во всем 
мире. И это потому, что борь
ба большевиков за свою про
грамму, за свою линию была 
принципиальной; непримири
мой борьбой за ленинизм, за 
дело рабочего класса.

«Принципы побеждают, а не 
«примиряются»,—писал това
рищ Сталин3). Это ленинско- 
сталинское положение было и 
остается руководящим положе
нием большевизма в его борь
бе с врагами.

Вся предоктябрьская и после
октябрьская история больше
вистской партии наглядно по
казывает это. На всех крутых 
поворотах истории враги вы
ступали против программных 
принципиальных установок ле
нинизма. В тягчайшей обста

3) И. Сталин. Марксизм и на
ционально-колониальный вопрос. 
Госполитиздат. 1938 г. Стр. 45.

новке для молодой республи
ки Советов весной 1919 г. 
VIII съезд цартии принял но
вую программу. Это первая 
программа пролетарской пар
тии, где коренным вопросом 
является упрочение диктатуры 
пролетариата, завоеванной Ве
ликой Октябрьской социалисты 
ческой революцией. Эта про
грамма была принята в борь
бе с гнусными врагами рабо
чего класса Бухариным, Пя
таковым.

И в дальнейшем презренные 
троцкисты, зиновьевцы, буха- 
ринцы, рывовцы, скатившиеся 
в клоаку фашистского шпиона
жа и вредительства, не раз 
пытались атаковать коренные 
программные положения пар
тии, сорвать проведение про
граммы великих работ по по
строению социализма.

Но все эти попытки были 
наголову разбиты партией.

История показала, что став
ка оголтелых врагов, скатив
шихся в болото шпионажа, ди
версии и фашизма, оказалась 
битой.

Под руководством гениаль
нейшего продолжателя дела Ле
нина—товарища Сталина ле
нинизм господствует безраз
дельно в нашей стране. Това
рищ Сталин отстоял в борьбе 
с врагами ленинскую теорию

построения социализма в о* 
ной стране, гениально ее раз 
вил и разработал, непосред 
ственно руководя проведений 
в жизнь величественной прог 
гшмы построения социализм! 
в нашей стране. Народы с® 
циалистической родины несу 
как знамя победившего соцвз 
лизма Сталинскую Констит| 
цию.

Программа большевистскй 
партии говорит о том, что нар® 
ды нашей страны должны етре 
миться к окончательной пабе 
де социализма,, к построен̂  
полного коммунизма. Сталия 
екая Конституция зарегистр* 
ровала то фактическое полоз* 
ние, что в нашей стране осу 
ще< твлена, в основном, перка 
фаза коммунизма. Это и ей 
порука тому, что победа наш 
будет окончательной, ибо п<1 
руководством партии и ее Ой 
линского Центрального Коя* 
тета две силы—народ и ко* 
мунизм у нас слились воедине

Коммунизм — основное тр* 
бование программы большевик 
ма—стало требованием все® 
советского народа.

Я. ЛЕВИН.
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