
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания восьмой.

остяко-
ВОГУЛБСКАЯ

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП (б), окрисполкома, Самаровского 
райкома ВВДЦб) и Самаровского райисполкома Омской области.

Сегодня, в 6 часов вече^ 
ра, в здании окружного 
кино-театра состоится соб
рание трудящихся л. Остя- 
ко-Вогульск.

На повестке дня—отчет 
депутата Верховного Сове
та РСФСР тов. А. 3. Тоярко- 
вой о работе первой Сессии 
Верховного Совета РСФСР.

Готовиться к празднику 
советской авиации

День советской авиации стал 
традиционным праздником со
ветских народов. 18 августа 
ежегодно трудящиеся нашей 
родины отмечают успехи со
циалистической авиации. У 
нас в создании самолетов и их 
использовании участвуют мил
лионы тружеников. По своим 
задачам и целям советская 
авиация служит на благо че
ловека^ По этому авиация со
циалистической страны—под
линно народная авиация. Са
молеты прочно вошли в хозяй
ственную и культурную жизнь 
родины. На советских сталь
ных птицах сталинские питом
цы, героические летчики со
вершили выдающиеся полеты, 
знаменующие высшее дости
жение мировой авиации. Па
рашютный спорт стал люби
мым занятием. Тысячи детей 
строят модели самолетов, мо
лодежь парит на планерах. Ес
тественно, ко Дню авиации с 
подъемом готовится вся страна 
от детей до стариков.

Задача партийных, комсо
мольских и осоавиахимовских 
организаций—возглавить под
готовку народа к 18 августа. 
Во-первых, следует организо
вать массовые беседы агита
торов среди трудящихся. Преж
де всего требуется разъяснить 
убогость авиационного дела 
царской России и превращение 
нашей родины, под руковод
ством коммунистической пар
тии, в авиационную державу. 
Особо нужно остановиться на 
патриотизме героических летчи
ков нашей страны. Еще 
до войны, когда Россия в об
ласти авиации была отсталой

Всесоюзная 
юбилейная 

спартакиада Красной 
Армии и Военно- 
МорскогоФлота

5 августа в Москве откры
лась Всесоюзная юбилейная 
спартакиада, посвященная двад
цатилетию Красной Армии, Во
енно-Морского Флота, НКВД и 
пятнадцатилетию спортивного 
общества «Динамо».

На спартакиаду со всех кон
цов Советского Союза съеха
лись 4 тысячи участников— 
доблестных защитников социа
листической родины.

Открытие спартакиады бой- 
цов-физкультурников горячо 
приветствовал Маршал Совет
ского Союза товарищ Буден
ный.
* Спартакиада продлится 9 

Дней. (ТАСС).

страной, было не мало замеча
тельных русских летчиков. 
И. Сикорский поразил весь мир 
четырех-моторным самолетом 
гигантом «Илья Муромец». Во
енный летчик Нестеров был 
творцом «мертвой петли».За го
ды сталинских пятилеток соз
дана в СССР первоклассная 
авиапромышленность, способ
ная выпускать самолеты всех 
назначений.На советских сталь
ных птицах наши летчики по
корили Северный полюс, про
ложили трассу Москва— Север
ный полюс—США, в одни сут
ки совершили перелет из Моск
вы во Владивосток, своими 
смелыми полетами создали ми
ровую славу советской авиа
промышленности, советским 
воздухоплавателям.

Во-вторых, следует иметь 
практический результат от мас
совой работы. Расширение се
ти кружков моделестроения, 
увеличение значкистов проти
вовоздушной и химической обо
роны, организация среди мо
лодежи кружков по изучению 
парашютного и планерного де
ла. Необходимо Организовать 
подготовительную работу к 
празднику авиации так, чтобы 
все общественное мнение было 
приковано к делу укрепления 
советской авиации, имеющей 
исключительное значение в 
укреплении обороноспособно
сти страны.

«... Нужно всемерно уси
лить и укрепить нашу Крас
ную Армию, Красный флот, 
Красную авиацию, Осоавпахпм. 
Нужно весь наш народ держать 
в состоянии мобилизацион
ной готовности перед лицом 
опасности военного нападения, 
чтобы никакая «случайность» 
и никакие фокусы наших вне
шних врагов не могли застиг
нуть нас врасплох».

Эти указания товарища Ста
лина должны пропитать всю 
работу по подготовке к празд
нованию Дня авиации.

Во йна в К и т а е
(Обзор военных

Попрежнему устремляя все 
свои силы на центральный 
фронт, в долине реки Янцзы, 
японское командование за по
следние дни перебросило туда 
до 20 тысяч новых войск.

Все усилия японцев направ
лены к захвату Ханькоу (круп
ный промышленный центр Ки
тая, главный город провин
ции Аньхуэй). Захватом Хань
коу японские империалисты 
рассчитывают вынудить китай
ское правительство сдаться на 
«милость» агрессора.

действий с 29 июля
Однако продвижение япон

цев идет очень медленно. До 
Ханькоу остается еще около 
200 километров местности, за
литой водой и сильно укреп
ленной в ряде пунктов китай
скими войсками.

За последнее время китай
ское сопротивление заметно 
усилилось. После захвата Цзюц
зяна одна японская колонна 
была направлена на юг вдоль 
железнодорожной ветки на 
Наньчан. Продвижение этой 
колонны задержано китайски-

-о О  О-
Китайские летчики совершают налеты на японские города, 

сбрасывая антивоенные листовки. (И з газет).

Меткая бомбардировка. 
Рис. Г. Вальк (.Прессклише").

по 6 августа)
ми войсками около станции 
Шахэ. Бои на этой станции 
идут с 3 августа.

На северном берегу Янцзы, 
после долгих боев японцам 
удалось занять города Сусун 
и Чжамэй. Но и здесь наступ
ление японцев успешно задер
живается китайскими войска
ми. Действия японцев затруд
няются начавшимся в этом 
районе наводнением.

В районах, занятых япон
цами, все более растет парти
занское движение. На севере 
партизанские отряды действу
ют на обширной территории. 
В провинции Шаньдун парти
заны отвоевали у японцев 
60 уездов. В провинциях Шань
си, Хэбэй и Чахар части VIII 
народно-революционной армии 
совместно с партизанами очи
стили от японцев большую 
территорию. Сейчас части VIII 
армии развернули бои близь 
Бэйнина и Тяньцзиня. Части 
китайских войск прорвались в 
Манчжурию. Китайские солда
ты и партизаны поднимают 
против японцев порабощенное 
население, привлекают на свою 
сторону манчжурские войска. 
В провинции Жэхэ (Манчжоу- 
го) уже вспыхнуло антияпон- 
ское восстание манчжурских 
солдат. Прервано железно
дорожное движение между Бэй- 
пином и Жэхэ. (ТАСС).

30 рублей 
на трудодень

Колхозы Сабирабадского рай
она, Азербайджанской ССР, за
канчивают выдачу денежных 
и натуральных авансов в счет 
выработанных трудодней. В 
среднем на один трудодень 
колхозники получили по 4— 

рублей деньгами. Колхозы 
Октябрьская революция», «За

ря Востока», имени Ленина, 
имени Кирова выдадут в этом 
году по 20 рублей на трудо
день, а колхоз имени Орджо
никидзе по 30 рублей. (ТАСС)

НД ФРОНТДХ В испднии
На восточном фронте рес

публиканские части продол
жают отражать все попытки 
мятежников и интервентов пе
рейти в контратаку. Против
ник несет тяжелые потери.

Республиканские части ук
репили занятые ими горные 
позиции вокруг Гандесы и от
брасывают атаки противников 
на город. Республиканцы про
должают продвигаться вперед, 
к северу от Файона.

Усиленную деятельность про
являет авиация интервентов. 
Около 50 самолетов почти по
стоянно находятся в воздухе,

нападая на республиканские 
части, переходящие через ре
ку Эбро. Но мосты, разрушен
ные авиацией, немедленно вос
станавливаются, и республи
канские части продолжают ус
пешно переправляться на пра
вый берег реки.

Республиканские зенитные 
батареи сбили один фашист
ский самолет. Республикан
ские самолеты дали бой пяти
десяти итальянским самолетам 
и 4 из них сбили.

На других фронтах без пе
ремен. (ТАСС).
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отклики
Иностранная печать продол

жает уделяЁь большое внима
ние событиям на советско-ман
чжурской границе.

Вся румынская печать пуб
ликует сообщения о беседе то
варища Литвинова с японским 
послом Сигемицу.

Газета «Лумеа романсаска» 
пишет: «Германия и Италия 
попытаются использовать совет
ско-японский конфликт для осу
ществления своих агрессивных 
целей в Европе. Если Герма
ния и Италия рассчитывают на 
то, что СССР, занятый на Даль
нем Востоке, не сможет реаги-

ЗА ГРА Н И Ц ЕЙ  н а  я п о н с к и е  п р о в о к а ц и и
ровать на события в Европе, нако, едва ли решилась бы в 
то они гл у б о к о  ошибаются. Не- данный момент выступить про- 
зависимо от размеров советско- тив СССР, если бы на нее не 
японского конфликта СССР на- было оказано сильного давле- 
столько силен, что всегда су- нм  со стороны Германии и 
меет выполнить свои обязатель
ства в Европе. Надежды фа
шистского блока заранее раз
биты».

В газете чешских социал-де
мократов «Право лиду» дается 
подробный обзор последователь
ной военной подготовки Япо
нии против СССР, имеющей 
целью захват советской терри
тории в Сибири. Газета под
черкивает, что «ЯПОНИЯ, од-

Италии. То, что Советский Союз 
действует спокойно, но в то же 
время энергично и твердо, яв
ляется наилучшим доказатель
ством его мощи и уверенности 
в своих силах. Ось же Берлин 
—Рим—Токио проявляют нер
возность и нетерпеливость».

Китайская газета «Синьхуа- 
жибао» пишет: «Высота Зао
зерная (Чанкуфын) бесспорно 
является частью советской тер
ритории, что доказано русско-

китайским договором, заклю
ченным в Хунчуне.

Этот факт не может быть 
скрыт от мира никакими про
вокациями японских милитарис
тов. Хотя японские войска пы
тались захватить высоту, Крас
ная Армия; успешно защищая 
советскую территорию, выбила 
японцев. Если провокация бу
дет продолжаться и японцы 
вновь попытаются вторгнуться 
в пределы Советского Союза, 
то они несомненно получат 
достойный отпор, какой они 
всегда встречали на неприступ
ных советских границах».

(ТАСС).
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помнить
О КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ 

ОКРУЖЕНИИ

СВЯТО ХРАНИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ  
И ВОЕННУЮ  ТАИНУ

(Продолжение. Начало см. в 175 от 5 августа)

Установить большевистский, 
порядок в партийной учебе

ЗАКРЫТЬ ЩЕЛИ, ЧЕРЕЗ 
КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРОНИКНУТЬ ШПИОН
Чтобы закрыть шпиону до

ступ к государственной и во
енной тайне, надо твердо усво
ить и проводить в жизнь сле
дующее правило: секретные 
сведения должен знать толь
ко тот, кому они сообщают
ся по роду работы. Не мо
жет быть никаких исключе
ний из этого правила.

Нельзя открывать государ
ственной, военной или партий
ной тайны ни жене, ни мужу, 
ни родным, ни знакомым. Толь
ко строгое выполнение этого 
правила закроет щели, через 
которые пролезает шпион. На
до научиться вести себя с лю
бым человеком так, что если 
он окажется замаскированным 
агентом иностранной разведки, 
то, все равно, ничего не смо
жет извлечь для своей шпион
ской работы из знакомства и 
бесед с вами.

Охрана государственной и 
военной тайны—обязанность 
каждого гражданина Советской 
страны. Поэтому каждый обя
зан сам не болтать и не до
пускать, чтобы кто-либо дру
гой выбалтывал государствен
ную и военную тайну. Нужно 
быть бдительным по отноше
нию и к болтунам и к черес
чур любопытным. Советское 
общественное мнение должно 
беспощадно осуждать болтунов 
и чрезмерво любопытных лю
дей, как вольных или неволь
ных пособников фашистских 
разведок. Нельзя терпимо от
носиться к тем, кто из-за своей 
распущенности и беспечности 
открывает государственную 
тайну.

БДИТЕЛЬНО ХРАНИТЬ
СЕКРЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

И МАТЕРИАЛЫ
Сохранение государственной 

и военной тайны требует бди
тельного отношения к секрет
ным документам. На наших 
предприятиях, в учреждениях 
многие еще. преступно-небреж
но относятся к хранению сек
ретных документов. Сколько 
было выявлено случаев, когда 
к хранению этих документов 
допускались враги! Как часто 
сотрудники держат секретные 
документы в ящике простого 
стола или уносят их с собой 
в портфеле, в карманах пид
жаков, вместо того чтобы бе
режно хранить их в несгорае
мых шкафах!

На столах сотрудников уч
реждений и предприятий сек
ретные документы зачастую 
лежат открытыми для обозре
ния посетителей. Такая распу
щенность и безответственность 
наруку шпиону. Известен слу
чай, когда представитель ино
странной фирмы пришел «по 
делам» к директору одного за
вода и во время беседы с ди
ректором стащил со стола сек
ретнейший документ.

Некоторые работники совет
ских учреждений любят укра
шать свои кабинеты различны
ми схемами и графиками, из 
которых ясно видна работа 
учреждения или предприятия. 
Из этих схем и графиков шпи
он иностранной разведки со
вершенно открыто и без вся
кого труда часто может узнать 
вещи, которые являются госу
дарственной тайной.

Продолжение следует.

Враги народа стремились вре
дить на идеологическом фронте. 
Пробравшись к руководству в 
некоторых партийных органи
зациях, они ставили на ответ
ственные участки партийной 
пропаганды своих приспешни
ков и с их помощью вредитель- 
ствовали. Прежде всего, наймиты 
фашизма— из трэцкистско-бу- 
хари некой банды пытались 
усыплять революционную бди
тельность коммунистов, отор
вать работу кружков партий
ной учебы от задач социалис
тического строительства, от во
просов текущей политики и 
жизни предприятия, с которым 
связана повседневная деятель
ность коммунистов.

После разоблачения вреди
тельских действий врагов наро
да, партийные организации на
шего округа своими решениями 
и практикой работы мобилизо
вали внимание коммунистов на 
ликвидацию последствий вре
дительства. Но у нас слабо 
еще организована борьба с 
последствиями вредительства в 
области хозяйства. В вопросах 
же партийного просвещения не 
было даже серьезного начала 
борьбы с последствиями вреди
тельства. Для примера разбе
рем факт «легкого» отношения 
парторга Березовского рыбза
вода т. Богатырева к делу ор
ганизации политучебы среди 
коммунистов предприятия.

На Игримском участке рабо
тают два коммуниста: т. т. Ва- 
куев и Филиппов. 12 июля 
они получили, наконец, учеб
ники по истории партии. Одно
временно пришло им и указа
ние парторга Богатырева. Вот 
содержание этой директивы:

«Приступайте к изучению 
истории партии с первой 
главы, закончив ее—пере
ходите ко второй».
С апреля 1938 года комму

нисты Игрима не брали пар
тийную литературу в руки, 
партийной учебой не занима

лись. С 12 июля учебники по 
истории партии лежат без поль
зы, коммунисты также не 

1 учатся.
Прочувствовал ли т. Бога

тырев партийные указания об 
учебе коммунистов? Знает ли 
он, что последствия вредитель
ства врагов народа следует 
ликвидировать и в сети пар
тийного просвещения?

Очевидно, чувства ответст
венности за учебу коммунистов 
у Богатырева нет. Этим и объ
ясняется появление необду
манной директивы парторга и 
отсутствие подлинного больше
вистского инструктажа комму
нистов.

Враги народа стремились 
отбить у коммунистов интерес к 
политучебе, начинать каждый 
год учебу с первой темы исто
рии партии кончая второй, ор
ганизовывали топтание на ме
сте кружков партийной учебы, 
не давали коммунистам учить
ся, чем притупляли их револю
ционную бдительность. Все это 
известно т. Богатыреву. Тем 
не менее об этом коммунистам 
он не напомнил и задачу их
ней учебы свел к «первой те
ме», оставив в стороне вопро
сы текущей политики, вопросы 
метода занятий, консультации 
и инструктажа. Вернее всего, 
парторг ускользнул от реше
ния самой сложной задачи— 
организации учебы.

Часто учеба коммунистов про
ходит неорганизованно. Это 
только потому, что некоторые 
руководители парторганизаций 
делу организации партийного 
просвещения уделяют время 
меньше всего. Потому-то боль
шевистского порядка в пар
тийной учебе во многих парт
организациях нашего округа 
Д1ет. Организационное укрепле
ние парткружков и всех ви
дов политучебы коммунистов 
будет означать ликвидацию по
следствий вредительства вра
гов народа в сети партийного 
просвещения.

НЕСЕМ 
В ТУНДРУ 

К У Л Ь Т У Р У
Ларьякский райисполком дал 

нам задание на агитлодке вы
ехать в отдаленные селения 
на рыболовецкие промысла и 
в кочевые юрты района, чтобы 
проводить там культурно-мас
совую работу. Эго задание 
коллектив нашей лодки вы
полняет.

В большом Ларьяке мы, 
например, оживили работу 
избы-читальни, составили ей 
план работы, избрали руко
водящий совет, организовали 
выпуск стенных газет.

Наш коллектив несет в от
даленные уголки национально
го района слово большевист
ской агитации.

В тех пунктах, где побыва
ла наша лодка, мы провели 
с жителями беседы о важней
ших постановлениях партии и 
правительства, рассказали им 
о работе первой Сессии Вер
ховного Совета РСФСР.

Охотники и рыбаки нас 
встречают с радостью, мы им 
сообщаем о всех интересных 
событиях страны и о между
народном положении. Теплые 
беседы в юртах и на песках 
мы заканчиваем художествен
ным выступлением. У нас на 
лодке имеется патефон, гар
монь и кинопередвижка.

Когда мы уезжаем из одно
го пункта в другой, жители 
нам наказывают, чтобы мы к 
ним приехали снова.

Зыков.
Зав. агитлодкой.

 ••---------
Домохозяйки 

подписываются на заем
27 июля в селе Локосово, 

Сургутского района, была про
ведена среди домохозяек бесе
да о значении выпущенного 
государством Займа Третьей 
Пятилетки.

Одобрив это решение, все 
13 домохозяек, присутствовав
шие на беседе, подписались 
на 175 рублей и призвали 
всех женщин-домохозяек Сур
гутского района последовать 
их примеру.

Победа организационных принципов большевизма
Тридцатипятилетие II съезда 

партии—это торжество слав
ных и испытанных организа
ционных принципов больше
визма, выкованных великими 
гениями человечества Лениным 
и Сталиным в горниле упор
ной многолетней революцион
ной борьбы.

Первые же шаги революци
онной деятельности Ленина и 
Сталина, вся их борьба и уче
ние были направлены к соз
данию и организации партии 
нового типа применительно 
к новым условиям классовой 
борьбы пролетариата в эпоху 
империализма.

Продолжая конкретизировать 
и дальше развивать гениаль
ное учение Маркса и Энгель
са, их верные преемники Ле
нин и Сталин упорно отстаи
вали и очищали это учение 
от наносной шелухи всяких 
извращений оппортунистов. Соз
давая на прочной гранитной 
основе революционного марк

сизма новую пролетарскую 
партию, резко отличную от 
всех других существовавших 
партий, зараженных разъеда
ющей гнилью оппортунистов, 
Ленин и Сталин преодолевали 
многочисленные тр$гдности осо
бых условий развития револю
ционного движения в нашей 
стране.

Раньше рабочие партии в 
Западной Европе организовы
вались и развивались в усло
виях легального существова
ния, в обстановке буржуазной 
демократии, при наличии бур
жуазного парламента. В Рос
сии, наоборот, пролетарская 
партия создавалась при жесто
чайшем абсолютизме, когда 
царская жандармерия подавля
ла малейшие попытки органи
зации рабочего класса. Нара
стало широкое революционное 
движение рабочих масс. Жизнь 
повелительно требовала созда
ния железной конспиративной 
организации революционеров, 
способной руководить револю

ционной борьбой рабочего клас
са.

«Задача состояла в том,— 
писал товарищ Сталин,—что
бы отделить овец от козлищ, 
отмежеваться от чужаков, ор
ганизовать кадры опытных ре
волюционеров на местах, дать 
им ясную программу и твер
дую тактику, наконец, собрать 
эти кадры в единую боевую 
организацию профессиональ
ных революционеров, достаточ
но конспиративную для того, 
чтобы устоять против жан
дармских набегов, но, вместе с 
тем, достаточно связанную с 
массами для того, чтобы пове
сти их в нужную минуту на 
борьбу»1).

Еще до II съезда партии 
Ленин и Сталин были цели
ком поглощены борьбой против 
устаревших, негодных, прин
ципиально вредных методов

*) И. Сталин. О Ленине, стр. 4, 
Партиздат, 1935 г.

работы, против ревизионизма 
и оппортунизма, против орга
низационной кустарщины и 
кружковщины, за создание но
вой, подлинно революционной 
партии пролетариата, за созда
ние новых организационных 
принципов построения партии, 
в корне отличагшейся от всех 
прежних рабочих партий. Ле
нин, возглавляя в 1895 г. 
петербургский «Союз борь
бы за освобождение рабочего 
класса», упорно добивался в 
борьбе с врагами рабочего клас
са соедиаения усилий разроз
ненных кружков к стройные 
организации для борьбы про
тив самодержавия, против ка
питализма. Сталин, вступив в 
1898 г. в социал-демократиче
скую организацию в Тифлисе — 
«Месаме-даси», также боролся 
против оппортунистов за ско
рейшую организацию рабочих 
для борьбы против самодержа
вия.

Ленин в своей работе «Что 
делать?» (1902 г.) и Сталин в 
своей брошюре «Вскользь о пар
тийных разногласиях» (1905 
г.) наметили широкий план ор

ганизации централизованной, 
боевой партии рабочего класса.

На II съезде произошел зна
менательный, в полном смысле 
исторический, бой по вопросу 
о том, будет или не будет соз
дана подлинно марксистская 
революционная партия рабоче
го класса. Два совершенно раз
личных понимания партии ра
бочего класса обнаружились на 
II съезде при обсуждении всех 
программных и организацион
ных вопросов, особенно вопро
са о том, кто может быть чле
ном партии (§ 1 устава). Мар
тов своей формулировкой этого 
параграфа хотел превратить 
партию в рыхлую, бесформен
ную организацию, отнюдь не
способную на революционные 
действия. Мартов, Иуда-Троцкий 
и их приспешники выполняли 
уже тогда роль агентуры бур
жуазии в рабочем классе.

Ленин вскрыл и беспощадно 
изобличил неоднократные троц
кистско-мартовские попытки, и 
их оппортунистические стрем
ления протащить в нашу пар
тию буржуазных интеллиген
тов за счет рабочих, повредить
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НЕБОЛЫПЕВИСТСКИИ 
СТИЛЬ РУКОВОДСТВА

Краснознаменный 
Анеевский 

колхоз
Колхозу имени 1 мая (дер. 

Анеева, Березовского района) 
на собрании уполномоченных 
рыбакколхозсоюза, по решению 
окружного комитета партии и 
окрисполкома, было вручено 
переходящее Красное знамя. 
Этот колхоз во 2 квартале 
1938 года вместо 18 тонн до
был и сдал государству 40 тонн 
доброкачественной рыбы.

Получив переходящее Крас
ное Знамя, анеевские рыбаки 
дали обещание темпов работы 
не снижать, закрепить за со
бой знамя.

Это обязательство рыбаки е 
честью выполняют. В III квар
тале колхоз продолжает уси
ленно добывать рыбу. На 
24 июля здесь выловлено 
11 тонн рыбы. Колхозники 
сейчас развертывают лов сось- 
винской сельди. Впереди всех ‘ 
идет бригада Ивана Рукова, 
одна добывшая 2,5 тонны рыбы.

— 8 августа 1938 г. — №

■■ш

На сн: Колхозницы колхоза имени 
Ворошилова (Ухтомский район, Мос
ковской обл.Связывают в пучки 
морковь нового урожая перед от
правкой ее на заготовпункт. Сле

ва—3. С. Макарова.
Фото В. Горбунова (Союзфото) 
„П рессклише“

В ДОБРИНО НЕ ГОТОВЫ 
К ЛЕСОЗАГОТОВКАМ

Добринский лесоучасток в 
период подготовки к лесоза
готовкам изыскал лесные мас
сивы. Для лошадей, которые бу
дут заняты на вывозке леса, 
он заготовил 300 тонн сена. Ле
сорубам строится новое обще
житие. Но подготовка к лесо- 
поставкам идет еще плохо.

Для ремонта сбруи лесоуча
сток не имеет сыромятной ко
жи и кошмы, поэтому хому
ты, седелки, шлеи и узды не 
чинятся. Из-за отсутствия по
ковочного железа задерживает
ся постройка американских ле
совозных саней СЛЗ—3. Заяв
ки на ремонтные материалы 
в леспромхоз поступили и от 
других лесоучастков, но ни од
на из них не удовлетворена.

Начальник отдела снабже
ния леспромхоза Корепанов 
безпомощно разводит руками:

— Обождите, получим из 
треста, тогда вышлем.

Подготовка к заготовке леса 
задерживается еще и потому, 
что лесоучастки не имеют про
изводственных программ. Ни
кто толком не знает, сколь
ко, где, нужно заготовлять дре
весины.

Дирекция леспромхоза не
сколько раз просила Омский
Обллесотрест выслать производ
ственную программу, но без
результатно. В прошлом году 
по этой причине были затяну
ты лесозаготовки, понесены 
большие убытки. Если и в 
этом году леспромхоз срочно 
не спустит своим низовым зве
ньям плановые задания, сно
ва угрожают неизбежный про
вал лесозаготовок, непроизво
дительные расходы.

П. Евгеньев.

Август—решающий месяцры- 
бозаготовок третьего квартала. 
Цать стране 77499 центнеров 
в III квартале доброкачествен- 
вой рыбы—боевая задача кол
хозных рыбаков и рабочих 
треста Остяко-Вогульского ок
руга. Все возможности ддя 
стахановского лова—налицо, 
так-как в это время происхо
дит массовый ход рыбы, а по
года в большинстве благопри
ятствует лову.

Лучшая часть рыбацких 
колхозов успешно использует 
все возможности для своевре
менного выполнения своих 
планов. В Игриме, например, 
рыбаки колхоза имени XVII 
Съезда партии добывают в 
тони до тонны сосьвинской 
сельди. Бригада тов. Вакуева 
(песок Сырковый, Березовского 
района) за пятидневку выло
вила около б тонн высокока
чественной рыбы. В этой брига
де хорошо организован труд, 
в результате она успевает 
делать по 8 — 10 тоней в сут
ки. Бригада тов. Пайзунова 
из колхоза им. Калинина (де
ревня Мулимья, Кондинского 
района) план второго кварта
ла выполнила на 276 процен
тов, выловив 16,9 тонн фыбы 
и продолжает работать с преж
ним успехом. Бригада тов. 
Татаринова из Шаимского кол
хоза им. Чапаева, системати
чески перевыполняет план. 
Замечательный пример показы
вают колхозные рыбаки-доп- 
ризывнйш из Покурской'рыбац- 
кой артели, Сургутского рай
она, тт. Панкин, Баталин, 
Кузнецов и Вялов. Недавно 
только за 10 дней они выло
вили 70 центнеров рыбы.

Наш округ богат не только 
[рыбой, но и неизмеримой энер
гией колхозников, добывающих 
эту рыбу для государства, для 
трудящихся, для укрепления 
пищевой базы страны.

Почему-же план Третьего 
квартала рыбацкими колхоза
ми округа выполнен всего на 
17, а годовой на 40,4 процен
та? Почему, товарищи руко
водители Остяко-Вогульского

созданию пролетарской револю
ционной партии.

Ленин писал:
«Не поборники широкой про

летарской борьбы выступили, 
в спорах о § 1 , против побор
ников радикально-заговорщиче- 
-ской организации, ...а сторон
ники буржуазно - интелли
гентского индивидуализма 
столкнулись со сторонниками 
пролетарской организации и 
дисциплины» -).

При обсуждении первого па
раграфа устава партии борьба 
шла не просто за формулиров
ки и определения, а за орга
низацию и создание партии 
пролетарской социалистической 
революции, за устройство ее 
партийной жизни, за самый 
характер и тип партии, силь
ной и способной, как авангард, 
возглавить своим руководством 
классовые битвы пролетариата 
за коммунизм.

Товарищ Сталин эту борьбу 
образно и кратко обрисовал в 
следующих словах:

2) В. И. Ленин. Сочинения, т, VI,
*стр. 213.

рыбакколхозсоюза, колхозы не 
додали государству за 2 ме
сяца 47.006 центнеров рыбы?

Итоги социалистического со
ревнования рыбаков Кондин
ского района показывают, что 
ценный опыт стахановцев ло
ва здесь не переносился в от
стающие колхозы. Отсюда—в 
одних колхозах были успехи, 
а в других, совсем рядом, кол
хозники не вылезали из про
рыва.

Лето проходит, ночи стано
вятся все холоднее, но ни на 
одном песке Сартыньинского 
рыбного участка не построе
ны рыбацкие избушки, и это 
обстоятельство снижает интен
сивность труда рыбаков. В  го
рячее время лова, по вине 
беззаботного начальника уча
стка Гоголюхина рыбаки Иг- 
римского колхоза им. Чапаева 
остались без сележьих нево
дов, в результате потеряли 
много рыбы. Приемщик рыбы 
на Булатниковском песке Пи- 
янзин плохо засолил, в итоге 
сгноил 206 килограмм только- 
что добытой рыбы; бригадир 
Рудаков с песка Сыркового 
разрешает использовать на се- 
лежьем промысле невод, ко
торым не стандартную рыбу, 
а мальков только ловить. Мож- 
но-ли после всего этого наз
вать большевистским руковод
ство рыбозаготовками со сторо
ны руководителей Березовского 
рыбзавода?

Руководители рыбакколхоз
союза и предприятий рыбтре- 
ста не желают понять основ
ного: из подобного рода «ме
лочей* ничего не значащих 
для окружного масштаба», 
складывается крупный про
рыв в выполнении окружного 
плана и создается благопри
ятная почва для деятельности 
враждебных советам элемен
тов.

Трудящиеся округа вправе 
требовать от руководителей ры
бакколхозсоюза и рыбзаводов 
в ближайшее-же время при
нять конкретные меры по каж
дому из описанных нами фак
тов. В. Григорьев.

«Своей формулировкой о 
членстве в партии большевики 
хотели создать организацион
ную узду против наплыва не
пролетарских элементов в пар
тию. Опасность такого наплы
ва была тогда более чем ре
альна, ввиду буржуазно-демок
ратического характера русской 
революции» 3).

Борьба вокруг этой «орга
низационной узды» разгорелась 
с особенным ожесточением пос
ле II съезда, на котором про
изошел раскол, имевший вели
чайшее международное значе
ние. После II съезда меньше
вики и троцкисты, поддержи
ваемые лидерами II Интерна
ционала, развили бешеную трав
лю против Ленина и больше
виков, подняли крикливый визг 
об «осадном положении», зав
ладели «Искрой», повели раз
лагающую дезорганизаторскую 
работу, нарушив целиком весь 
устав партии. Большинство ЦК 
заняло примиренческую пози
цию в отношении оппортуние-

8) И. Сталин. Вопросы лениниз
ма, стр. 470.

тов, не желая применить к де
зорганизаторам - меньшевикам 
необходимых мер.

Ленин резко ставил вопрос 
о решительной борьбе с мень
шевиками и примиренцами. Он 
писал:

«Либо мы сплотим действи
тельно железной организацией 
тех, кто хочет воевать, и̂ этой 
маленькой, но крепкой, парти
ей будем громить рыхлое чу
довище новоискровских разно
шерстных элементов, либо мы 
докажем своим поведением, что 
мы заслуживали гибели, как 
презренные формалисты» 4).

* * *
Ленин и Сталин выдвинули 

идею созыва III съезда партии 
для выработки цельной рево
люционной тактики в надви
гающейся революции, для со
здания могучей, сплоченной 
большевистской партии. Мень
шевики и троцкисты выступа
ли против созыва III съезда и

4) В. И. Ленин. Сочинения, т. VII, 
стр. 101.

всячески срывали его органи
зацию. Ленин и Сталин осу
ществили целый ряд конкрет
ных мероприятий политическо
го и организационного харак
тера, всемерно и решительно 
добиваясь созыва III съезда. 
На этом съезде необходимо бы
ло принять ряд тактических 
решений и добиться такого 
большевистского организацион
ного построения партии и ее 
руководства, чтобы она оказа
лась действительно способной, 
как передовой авангард проле
тариата, возглавить борьбу ра
бочего класса.

Борьба Ленина и Сталина 
за созыв III съезда увенчалась 
полным успехом. Состоявший
ся в апреле 1905 года в Лон
доне этот III съезд был пер
вым чисто большевистским 
партийным съездом как по сво
ему личному составу, так и 
по всем принятым решениями 
постановлениям: о движущих 
силах и характере первой рус
ской революции, о вооружен
ном восстании, о временном 
революционном правительстве, 
о союзе с крестьянством, об

ЗАМ ЕТКИ
О ТОРГОВЛЕ

Почему мануфактура 
не в продаже?

В начале июня вЦынгалин- 
ский лесозаготовительный 
пункт пришла мануфактура. 
Она все еще не распродана 
рабочим. Начальник лесопунк
та Кормачев и продавец Лю- 
башин уверяют, что у них 
нет для продажи этого товара 
распоряжения из леспродторга. 
11осле-же приезда на пункт 
руководителя леспродторга Сар- 
манова положение не переме
нилось; мануфактура в прода
жу не пущена.

М. П.
 ♦♦---------

Наладить выпечку 
хлеба

2 августа продавец из ларь
ка деревни Кама, Красноярско
го нацсовета (Кондинский рай
он) Кошкаров до часу дня 
расценивал мануфактуру. За 
дверьми ларька в это время 
стояла очередь за хлебом, кото
рый должен был продаваться 
с утра.

Очереди здесь ежедневные. 
Хлеб выпекается с перебоями 
и часто но несколько дней не 
забрасывается в ларек.

За это безобразие виновные 
должны понести суровое на
казание.

С. М.
 ••----

Беззаботные хлебопеки
Перебои в продаже хлеба в 

Локосовском сельпо, Сургутско
го района, постоянны. А ког
да и бывает в продаже хлеб, 
то его не хочется брать, т. к. 
он не пропечен. Из-за этого 
трудящимся села нередко при
ходится ходить за хлебом в 
соседние ларьки за 5— 8 ки
лометров, отрываться от рабо
ты на долгое время.

Обязанность Сургутского рай- 
союза—немедленно наладить 
бесперебойную выпечку и про
дажу доброкачественного хле
ба в Локосово.

Ж. К.

/77     „

отношении к другим партиям 
и т. д. I I I  съезд единодушно 
принял первый параграф уста
ва партии в ленинской форму
лировке. III съезд установил 
большевистскую организаци
онную структуру построения 
местных и руководящих орга
нов партии.

III съезд особо подчеркнул 
выдающийся факт небывало 
могучего размаха революцион
ного движения на Кавказе под 
руководством впервые создан
ных здесь непосредственно то
варищем Сталиным «наиболее 
боевых организаций нашей 
партии». III съезд в своей спе
циальной резолюции „По по
воду событий на Кавказе" по
слал горячий привет героиче
скому кавказскому пролетари
ату и крестьянству, а также 
поручил „Центральному и ме
стным комитетам партии при
нять самые энергичные меры 
к наиболее широкому распро
странению сведений о положе
нии дел на Кавказе..."

Окончание см. на 4 стр.
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Успехи
калининских

текстильщиков
Калининские текстильные 

фабрики в первом полугодии 
дали стране около 106 миллио
нов метров ткани, на 14 мил
лионов метров больше, чем за 
этот же период прошлого года. 
Успешно выполнена июльская 
программа. На фабриках нас
читывается около 6 тысяч ста
хановцев. Из 169 сквозных 
бригад 154 перевыполнили нор
му выработки.

На текстильных предприя
тиях Калинина развернуто со
ревнование за честь фабрич
ной марки. Текстильщики обя
зались к концу года дать 
сверх плана 2 миллиона мет
ров ткани. (ТАСС).

Кино-фильм „Детство Горького".
Студия Союздстфилын выпустила на экран новый 

художественный звуковой фильм «Детство Горького".

Н а рис.: Народная ар ти стка  РС Ф С Р  орденоносец 
В. О. Массалитинова в роли бабушки Акулины 
Ивановны и Алексей Лярский~в роли Алеши Пешкова 
Рис. с репродукции Союзфото („Пресекайте*).
~ ~  — О О О : . . . . -------

ОБЕСПЕЧИТЬ УЧАЩИХСЯ КНИГАМИ
Школьникам нужна учеб

ная и художественная литера
тура. Торгующие организации 
Остяко-Вогульска и Самарова 
плохо заботятся об учениках. 
Книг продается очень мало, 
чаще всего их совершенно не 
бывает в магазинах.

В Остяко-Вогульском книж
ном магазине выбор учебни
ков не велик. Вновь изданной 
учебной литературы, которая 
поступает в магазин, конечно, 
не хватает.

Самаровское и Оетяко-Во- 
гульское отделения Государст
венного издательства должны 
были организовать закупку и 
продажу подержанных учебни
ков, побывавших на руках у 
школьников. Книжные магази
ны не выполнили этой зада
чи. Вместо 4 тысяч экземпля

ров книг, Самаровское отделе
ние ОГИЗ’а закупило всего 75 
учебников, а Остяко Вогуль
ское и того меньше. Причина 
этому в том, что Остяко-Во- 
гульский и Самаровский отде
ления не провели разъясни
тельной работы среди учащих
ся и родителей, не объявили 
даже через учителей или че
рез печать о закупке и прода
же подержанных стабильных 
учебников. Школьники пере
гнали магазины и продают 
друг другу свои книги. Но и 
сейчас имеются ученики, у 
которых лежат книги, не ну-? 
жные им в этом учебном ГО
ДУ-

Между книжной базой, на
ходящейся в Остяко-Вогульске, 
и Самаровским отделением в 
работе нет согласованности.

База обязана 30 процентов по
ступающих ей товаров отгру
жать в Самарово. Этого не 
делается.

Совершенно плохо торгуют 
книгами другие ларьки и ма
газины. В универмаге Сама
ровского сельпо книги свале
ны в кучу. Некоторые школы, 
например, Остяко-Вогульская 
средняя, имея библиотеки,сла
бо расширяют их новыми за
пасами художественной лите
ратуры. Бывает, что если в 
центральной или детской биб
лиотеке нужное для изучения 
произведение находится на ру
ках читателей, этой книги ни
как нельзя достать в школь
ных библиотеках.

Ученикам нужны книги, и 
об этом следует заботиться до 
начала учебного года.Скутин.

З а п у щ е н н о с т ь  в  С у р г у т с к о м  
р а й с о б е с е

Сургутский райсобес далеко 
не выполняет решений партии 
и правительства о пенсирова- 
нии инвалидов труда. Пенсии 
инвалидам назначаются здесь 
без соответствующих докумен
тов. В итоге неправильно вы
дано уже 2591 рубль. 49 пен
сионеров получали ежемесячно 
3992 рубля, вместо 3148 руб
лей по закону.

Делопроизводство райсобеса 
запущено, учет и отчетность 
не налажены. Нет оправда
тельных документов на 757 
рублей.

Заявления и жалобы трудя
щихся здесь разбираются мед

ленно. С 1937 года валяется 
26 неразобранных заявлений. 
Работники райсобеса делают 
прогулы и опоздания на за
нятия. Бухгалтер Бычаков си
стематически пьянствует в 
устраивает драки. Он присво
ил из средств займа 357 руб
лей.

В колхозах района плохо 
работают кассы взаимопомощи. 
Райсобес ими плохо руководит, 
не контролирует их работу.

Нужно немедленно выпра
вить работу Сургутского рай
собеса.

Тимофеев.

БАНЯ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА
Кто в остяко-вогульской ба 

не не бывал, тот, как гово
рится, и горя не видал. Раз
деваясь, здесь нэдышешься в 
предбаннике гнилым воздухом, 
нальешь в таз горячей воды, 
а холодной оказывается совсем 
нет. Мойся, как хочешь. А 
иногда приходится мыться толь
ко холодной водой, т. к. паро
вые котлы давно требуют ре
монта и кипяток дают с пе
ребоями.

Под полом мужского и жен
ского отделений бани устрое
ны колодцы для отработанной 
воды. От них несет помойкой, 
потому-что их давным давно 
не чистили. Приходится толь
ко удивляться слепоте сани
тарной комиссии.

Как мог горкомхоз довести 
баню окружного центра до та
кого состояния? Кто в горком- 
хозе отвечает за порядок в 
бане ?

Петров.

Плохо торгуют в Ягодном
Продавец ларька в п. Ягод

ном (Леушинское сельпо) Ми
хаил Васьков плохо относится 
к своей работе. В ларьке пыль. 
На работу Васьков выходит 
не во-время и недобросовестно 
относится к социалистической 
собственности. Принимая ларек 
от прежнего продавца Акуло
вой , он утаил 40 килограммов 
риса.

Полки ларька вечно пусты; 
нет здесь ни мыла, ни чаю, 
ни обуви, ни других товаров,

хотя их всегда можно полу
чить с леушинской базы. По
купатели вынуждены ходить 
в ларьки других населенных 
пунктов.

Поступившие к Васькову нос
ки были распроданы знакомым*, 
в 3 часа ночи, майки, прибыв
шие вместе с носками, так и: 
не появлялись в продаже.

Леушинскому сельпо пора* 
заинтересоваться работой Вась
кова.

Пайщики.

Победа организационных принципов большевизма
Таким образом, упорная 

борьба Ленина и Сталина за 
партию, за организационные 
принципы большевизма увен
чалась на III съезде полной 
победой, принятием первого 
параграфа устава в ленинской 
формулировке, разрешением 
важнейших вопросов тактики, 
стратегии и организации пар- 
тии̂

Неустанная борьба Ленина 
и Сталина за III съезд, при
нятые на нем решения и ме
роприятия завершились пол
ным успехом и привели имен
но к тому, что большевики 

-юеновали и фактически соста
вляли самостоятельную пар
тию уже с 1905 года, а с 1912 
года формально порвали с мень
шевиками, изгнали из партии 
их правых лидеров и оформи
лись в отдельную большевист
скую партию.

Кстати, эти общеизвестные 
исторические факты были вре
дите льски преданы «забвению» 
подлыми троцкистско-бухарин
скими фальсификаторами—ав
торами некоторых учебников 
но истории партии.

Организационные принципы 
большевизма вышли славны
ми победителями из многолет
ней упорной борьбы с оппор

(Окончание. Начато см. на 2—3 стр.)
тунистами, меньшевиками, тро
цкистами, скатившимися в ла
герь злейших врагов пролета
риата и превратившими в пе
редовой отряд фашистской 
контрреволюционной буржуа
зии. В дальнейшем почти на 
всем протяжении истории пар
тии меньшевики, троцкисты, 
зиновьевцы, бухаринцы, ры- 
ковцы и вся их банда неод
нократно продолжали свои гну
сные попытки взорвать и ус
транить со своей дороги орга
низационные принципы боль
шевизма. Но все они оказа
лись обреченными на полную 
неудачу и были вдребезги раз
биты нашей славной ленинско- 
сталинской партией.

Никому — ни1 фашистским 
контрреволюционерам, троцки
стам, зиновьевцам, бухарин- 
цам, рыковцам, буржуазным 
националистам, ни провокато
рам, изменникам, двурушни
кам и гнилым либералам не 
удалось и никогда никому не 
удастся ни на йоту поколебать 
несокрушимую и незыблемую 
твердыню большевизма,непобе
димый ленинско-сталинский 
монолит—ВКН(б).

Большевистская 
сталинская партия

ленинско-
завоевала

величайшие исторические побе
ды в классовой борьбе за со
циализм только потому, что 
она была вооружена самой пе
редовой революционной теори
ей ленинизма, правильной по
литикой и тактикой, была вы
кована и сплочена на основе 
пролетарской организации и 
железной дисциплины. Она 
одержала эти победы потому, 
что была всегда окружена до
верием и преданностью мил
лионных беспартийных масс 
и всегда неуклонно боролась 
под руководством таких гени
альных, прозорливых вождей, 
как Ленин и Сталин, любимых 
учителей международного про
летариата.

Величайшие исторические за
слуга товарища Сталина, как 
теоретика, вождя п организа
тора партии, состоят именно 
в том, что он в борьбе за пар
тию сумел отстоять ленинские 
организационные принципы и 
незыблемые основы больше
визма, гениально развил их 
дальше применительно к кон
кретным особенностям эпохи 
развернутого социалистическо
го наступления и победонос
ного построения социализма, 
дав ясные и четкие перспек

тивы успешного продвижения 
вперед.

Выполняя заветы Ленина, 
большевистская партия, воз
главляемая испытанным и лю
бимым вождем товарищем Ста
линым, разгромила вдребезги 
антиленинекие уклоны, разоб
лачила фашистско-троцкистско- 
бухаринских шпионов, двуруш
ников и вредителей, продол
жая железной метлой выме
тать и беспощадно истреблять 
последние остатки этих извер
гов и наймитов кровавого фа
шизма.

Всемирно-исторические побе
ды социализма привели наш 
народ к счастливой, радост
ной жизни под знаменем ве
личественной Ста л и н с к ой 
Конституции, самой демокра
тической из всех сущест
вующих в мире. В этих побе
дах почетное место и крупней
шие заслуги принадлежат боль
шевистскому организационно
му уставу партии.

Устав партии, как оружие 
в борьбе за организационное 
строительство партии, за спло
чение се рядов, за железную
партийную дисциплину имеет 
огромнейшее значение. Астав 
партии является наиболее, сжа
тым и четким изложением ле
нинско-сталинского учения о 
партии и Партийном строи
тельстве, выражением основ
ных организационных прин

ципов большевизма, всей прак
тики организационного строи
тельства партии.

Всегда ясщ> понимать, креп
ко и неуклонно бороться на 
деле за соблюдение устава пар
тии — первейшая, священная 
обязанность каждого больше-- 
вика. Партия требует от каж
дого коммуниста строго соблю
дать и повседневно выполнять 
устав партии и каждый его 
пункт по существу, а не ог
раничиваться его формальным 
и поверхностным заучиванием 
голой зубрежкой.

Борьба за успешное выпол
нение сталинского лозунга о-- 
политическом воспитании кад
ров, об овладении большевиз
мом и ликвидации нашей по
литической доверчивости тре
бует, чтобы каждый партий
ный работник, каждый комму
нист хороню знали устав пар
тии, повседневно и ежечасно 
претворяли его в жизнь. Овла
дение большевизмом, овладе
ние марксиетско-ленпнекой на
укой немыслимо без понима
ния и знания устава партии 
и основных принципов ор
ганизационного строительства 
партии.

Л. ТАНДИТ.
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