
Пролетарии аса» стран, со< Год отдания седьмой

№ 156
(1057)

П. О с т я к о -  
В о г у л ь с к  
Омской обл.

воЖ а я  п р а в д а
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Самаровского райкомо 

ВКП(б) и Самаровского райисполкома Омской области.

Земельным органам —  
большевистское руководст
во— 1 стр.

Заем Третьей Пятилетки 
—2—3—4 стр.

По Омской области — 4 
стр.

Сегодня в номере:

ЗЕМЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ— 
БОЛЬШЕВИСТСКОЕ 

РУКОВОДСТВО
Коммунистическая партия 

требует от земельных работни
ков такой работы, в результа
те которой были бы включе
ны в движение все резервы 
нашего сельского хозяйства. 
Для осуществления этой гро
мадной задачи партия создала 
все условия. «Мы сбросили со 
своей шеи немало присосав
шихся антисоветских пиявок 
и расчистили этим дорогу для 
новых побед колхозного строя». 
(Молотов).

От руководителей земельных 
органов требуется большеви
стская работа, результатом ко
торой должна быть быстрей
шая ликвидация последствий 
вредительства в сельском хо
зяйстве. VI окружная партий
ная конференция поставила 
перед партийными организа
циями и руководителями зе
мельных органов нашего ок
руга не легкую, но почетную 
задачу: «Более решительно
продвигать сельское хозяйство 
на север, всемерно расширять 
посевные площади и повышать 
урожайность с тем, чтобы уже 
в ближайшие годы освободить
ся полностью от ввоза в округ 
всех видов продуктов сельско
го хозяйства». Такую задачу 
можно разрешить лишь при 
условии быстрой ликвидации 
последствий вредительства, не

медленно посылают его в коман
дировку в Троицкий совет для 
помощи колхозу. Не ясно ли, 
что пропившийся аферист в 
любое время пойдет на пово
ду врагов и шпионов. Об этом, 
однако,в Самарово не думали. 
Не успел «самозванец» по
явиться в Троице, как был 
привлечен органами милиции 
к ответственности. За дебош и 
проживание без паспорта Бе
лобородов подвергся наказа
нию. Однако, это не помеша
ло старшему агроному окрЗПО 
Власенко пригласить Белобо
родова для работы агрономом 
в Ларьякском райэемпроме. С 
молниеносной быстротой был 
состряпан мандат, рекомендую
щий Белобородова, как «агро
нома», выданы деньги в сум
ме 600 рублей. Через корот
кое время Белобородов был 
задержан органами НКВД и 
привлечен к уголовной ответ
ственности. Этот «работник» 
успел уже из выданных ему 
денег прокутить 200 рублей.

Описанный случай выдает с 
головой некоторых работников 
окружного земельно-промысло
вого отдела, зараженных бес
печностью. Не случайно же в 
земельных органах округа вко
ренилась практика принимать 
на работу людей, которые не 
имеют паспорта. ВАшсте с тем,

Выставка „XX лет РККА и Военно-Морского флота",

го, к сожалению, до сих пор | что открыто нарушаются совет- 
не понимают работники земель-' 
ных органов.

Часто в окружном и район
ных земельно-промысловых от
делах проявляется идиотская 
болезнь—беспечность. Весьма 
ярко она обнаруживается при 
разрешении вопроса об уком
плектовании аппаратов земель
но-промысловых органов спе
циалистами.

Из того, что троцкистско- 
бухаринские и шпионские гнез
да разоблачены и разгромле
ны, руководители земельно
промысловых отделов не сде
лали для себя большевистских 
выводов и продолжают засо
рять аппараты непроверен
ными, обанкротившимися людь
ми, аферистами и т. п.

На территории Самаровского 
айона появился некто А. С.

Велобородов. Это — морально- 
разложившийся человек, обор
ванец, не имеющий постоян
ного места жительства и пас
порта. Стоило ему прийти в 
Самаровский райземпромотдел 
и заявить, что он «агроном», 
как работники райземпрома не-

ские законы, создается воз
можность проникновения 
в земельные отделы враже
ских ставленников, жуликов 
и аферистов.

Практикуя небольшевистские 
методы подбора кадров, земель* 
ные органы не могут выпол
нить указаний партии о бы
стрейшей ликвидации послед
ствий вредительства в сель
ском хозяйстве.

Районным комитетам ВКП(б) 
и окружкому партии следует 
обратить самое серьезное вни
мание на воспитание кадров 
земельных работников. В ча
стности, партийные организа
ции обязаны работать над ре
шением задачи, выдвинутой 
VI окружной партийной кон
ференцией : быстро готовить 
кадры специалистов сельского 
хозяйства. Эта задача может 
быть выполнена при условии 
большевистского руководства 
работой земельных органов. 
Земельные органы можно до
верить только руководителям- 
болыпевикам.

На снимке: .Перед полетом* (портрет Героя Советского Союза М. М. 
Громова). Картина худ. 0. Л. Дела-Вос-Кардовской.

Репродукция В. Иванова (Союзфото) „Прессклише*.
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Германские власти чинили препятствия 

летчику Юзу
Нью-Йорк, 12 июля. Предста

витель летчика Ю$а заявил 
представителям печати в Нью- 
Йорке, что германское прави
тельство разрешило Юзу пере
лет через Германию только на

тов (фут равняется 0,3 метра). 
В связи с тем, что Юз был 
вынужден набрать большую 
высоту при пересечении герман
ской границы, ему пришлось 
несколько уменьшить скорость

По Советскому 
Союзу

♦ + 12 июля закончился 
второй тираж выигрышей 
займа укрепления обороны 
СССР, происходивший в горо
де Сталинске. Разыграно 265 
тысяч выигрышей на сумму 
43.703.800 рублей.

♦♦ В Ленинграде заканчи
вается строительство ново
го „Красного театра" на 
1600 человек. Сейчас идут от
делочные работы. Открытие 
«Красного театра» намечено к 
21 годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции.

*♦ 12 июля в Ленинград 
прибыл теплоход „Мария 
Ульянова", доставивший в 
ССОР 45 мальчиков и 29 де
вочек—детей отважных защит
ников республиканской Испа
нии. На морском вокзале де
тей встречали представители 
Ленинградской общественности. 
(ТАСС).

 ♦--------

Н Д  Ф Р О Н Т А Х
в  и с п д н и и

На фровте Леванта движе
ние мятежников по направле
нию к Сагунто приостановле
но. В районе недавно остав
ленного республиканцами се
ления Нулес происходят оже
сточенные бои.

Одновременно с продвиже
нием вдоль моря, мятежники, 
пытаются продвинуться также 
по дороге Теруэль- Сагунто 
н вдоль реки Турия, чтобы до
стигнуть Сагунто с двух сто
рон.

В районе Москеруэла отряд, 
республиканцев совершил вы
лазку вглубь территории мя
тежников и взорвал помеще
ние штаба бригады мятежни-в течение первых двух часов 

высоте" не ниже 10 тысяч фу-1 после вылета из Парижа. (ТАСС). [ ков. Весь состав штаба убит
---------- О О О ----------

Кругосветный перелет Говарда Юза

Иностранная хроника
♦ ♦ В Софии (Болгария) закон 

чился судебный процесс 12 лиц, 
обвиняемых в нелегальной ком
мунистической деятельности. Гла
вный обвиняемый Георг Авраа
мов присужден к 12 годам тю
ремного заключения и к 270 тыс. 
левов штрафа.

♦♦ Германская флотилия бы
строходных катеров вместе с со
провождающим кораблем вышла

с неофициальным визитом в швед
скую гавань Кальмар, откуда по
сле трехдневной стоянки пойдет 
к острову Готланд.

♦♦ Закончено строительство 
телефонной линии, которая про
ходит через территорию санджа
ка Александретты и будет связы
вать Турцию с Сирией, Ираком 
и Египтом. (.Правда*),

12 июля Москва гостеприим
но встречала известного аме
риканского летчика Говарда 
Юза и его, спутников, совер
шающих скоростный кругосвет
ный перелет на двухмоторном 
самолете «Локхид—-14» по 
маршруту Нью-Йорк—Париж— 
Омскы— Якутск — Фербенкс — 
Нью Йорк.

Полет через Атлантический 
океан проходил при плохой по
годе. Самолет шел над океа
ном почти вслепую. Несмотря 
на это, Юз прилетел в Париж 
почти на 2 часа раньше срока, 
в 19 часов 55 минут по мос
ковскому времени. В связи с 
необходимостью устранить об
наруженные повреждения в 
хвостовой части самолета, вы
лет Юза из Парижа задержался. 
Только 12 июля в 3 часа 25 
минут машина вновь поднялась 
в воздух, взяв куре на Москву.

В 9 часов 13 минут самолет 
Юза пересек границу Совет
ского Союза.

В 11 часов 15 минут Говард 
Юз произвел посадку на Мос
ковском аэропорту, где ему 
была устроена радушная 
встреча.

В числе встречающих—за
меститель начальника Главно
го управления гражданского 
воздушного флота товарищ Кар- 
тушев, полпред СССР в США 
товарищ Трояновский, Герои 
Советского Союза товарищи Гро
мов, Юмашев и Байдуков, сот
рудники Наркоминдела, мно
гочисленные представители пе
чати, летчики, парашютисты, 
а также сотрудники американ
ского посольства, во главе с 
поверенным в делах г-ном Кер
ком.

Машина останавливается на 
стартовой дорожке недалеко от 
аэровокзала, окруженная бодь- 
шой толпой встречающих. Мз 
кабины выходят Говард Юз, 
наблюдатели-навигаторы Кан- 
яор, Тэрлоу, радист Стаддарт 
и другие. Москвичи радушно 
приветствуют летчика и 4 его

спутников. После кратких дру
жеских приветствий, Говард 
Юз отдает распоряжение при
ступить к подготовке машины 
в дальнейший путь, а сам вме
сте со своими спутниками от
правляется завтракать.

Пока американцы отдыхают, 
на аэродроме идет горячая ра
бота но заправке самолета го
рючим и маслом. В объемис
тые баки вливаются 2 тысячи 
литров бензина.

После дружеской беседы с 
полпредом СССР в США товари
щем Трояновским, знаменитым 
советским летчиком Громовым, 
и вачальником штаба переле
та Юза—товарищем Демченко, 
Юз, распрощавшись с прово
жающими, направляется к ма
шине.

В 13 часов 31 минуту се
ребристый самолет Говарда Юза 
поднялся в воздух и взял курс 
на Омск.

В 21 час по московскому 
времени Говард Юз опустился 
на аэродром в Омске. (ТАСС).
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Производственная работа 
сочувствующего ВКП(б)

Бригадир рыбного лова со
чувствующий ВКП(б) Иван 
Константинович Тверитин ра
ботает на промыслах Сургут
ского рыбозавода с 1930 года. 
Ежегодно его бригада перевы
полняет план рыбодобычи.

Во время подготовки к выбо
рам Верховного Совета РСФСР 
промысловики бригады т. Тве- 
ритина обязались выполнить к 
26 июня полугодовой план ры
бодобычи на 150 процентов. 
Свое слово бригада сдержала. 
В день выборов т. Тверитин 
подписал сводку, в которой 
значилось: полугодовой план 
рыбодобычи бригадой выполнен 
на 183 процента.

На днях, по инициативе т. 
Тверитина, промысловики обя
зались выполнить годовой план 
рыбодобычи к XXI годовщине 
Великой Октябрьской социалис
тической революции.

Тов. Тверитин организовал 
работу рыбаков с таким расче
том, чтобы, вместе с ростом 
выполнения планов добычи ры
бы, рос и зароботок ловцев. 
В 1937 году в мае каждый 
член бригады заработал по 503 
рубля. В мае 1938 года зара
боток ловца достиг 870 рублей.

Знатный бригадир Сургут
ского рыбозавода т. Тверитин 
показал себя хорошим органи

затором массового лова рыбы. 
Он стал инициатором стаханов
ского движения на Сургутском 
рыбозаводе. В своей бригаде 
т. Тверитин применял стаха
новские методы труда. Он пер
вый стал экспдоатировать но
вые орудия лова—ставные не
вода. Добившись правильной 
организации труда в бригаде, 
тщательно изучив рыбные 
угодия, т. Тверитин установил 
круглосуточный лов рыбы. Весь 
опыт работы бригады учиты
вается и тщательно изучается. 
Б частности, бригада изучила 
количество и качество кормо
вых запасов для рыбы на уго
дий, подъем и спад воды, сроки 
передвижения рыб и их на
правление. Все это дало воз
можность бригаде выполнять 
производственные задания с 
успехом.

Товарищ Тверитин готовится 
вступить в кандидаты партии. 
Его производственные успехи 
показывают, что в рядах пар
тии он с успехом может осу
ществить авангардную роль 
коммуниста на производстве. 
Сейчас т. Тверитин посещает 
занятия политкружка. Остается 
пожелать, чтобы он имел та
кие же успехи в учебе, как 
на производстве.

П. Горляковский.

КОМСОМОЛЬЦЫ САМАРОВСКОГО РАЙОНА 
НЕ ГОТОВЯТСЯ К ХХ-ЛЕТНЮ ВЛКСМ

Нельзя работать без свяэл с оасеана
Политической учебой комсо

мольцы Самаровского консер
вного комбината формально 
охвачены все, но занятия про
ходят от случая к случаю. 
Постоянных пропагандистов 
нет. Планов работы кружки 
не имеют. Секретарь комсомоль
ского комитета т. Корчеков 
ежедневно ходит в райком ком
сомола, просит закрепить про
пагандистов, а ответ, работник 
райкома т. Молоков оття
гивает это серьезное дело со 
дня на день.

Секретарь комсомольского 
комитета консервного комбина
та и работники РК ВЛКС1 
систематически срывают рабо
ту со стахановцами и моло
дыми рабочими. Секретарь ко
митета т. Корчаков— вечно на

заседаниях и собраниях. Он 
решил, что ни его дело развер
тывать стахановское движение, 
вести повседневную работу в 
цехах, помогать молодым ра
бочим, стахановцам повышать 
их производительность труда, 
обмениваться опытом работы, 
прикреплять к отстающим ра
бочим более сильных стаханов
цев.

Сейчас комбинат не работает. 
Комсомольская организация да
же не заинтересовалась причи
ной прекращения работы ог
ромного в нашем округе про
мышленного предприятия.

Секретарю комсомольской 
организации райком должен 
серьезно указать на его не
достатки.

Белкина.

Комсомольские организации 
Самаровского района все еще 
не развернули деятельной под
готовки к двадцатилетию ВЛКСМ. 
По прежнему плохо организо
вана массово - воспитательная 
работа среди комсомола и не- 
союзной молодежи в дерявяях, 
на точке замерзания оборон
ная и физкультурная работа. 
Комитеты комсомола и работ
ники райкома комсомола не по
могают стахановцам и молодым 
работникам лучше организо
вать работу на производстве, 
не ведут повседневной работы 
среди стахановцев и ударников 
на предприятиях и в колхозах, 
не интересуются жизнью, бытом 
и работой комсомольцев. Поли
тическая учеба средикомсомоль- 
цев проводится плохо. Нет во
спитательной работы среди ко
ренного населения хантэ и 
манси. Из 93 вновь принятых 
в комсомол за 6 месяцев 1938 
года юношей и девушек—толь-

то 4 человека из коренного 
национального населения. Лик
видация неграмотности среди 
молодежи организована плохо.

Решен н я V пленума ЦК 
ВЛКСМ многие комсомольцы по
няли неправильно. Отдельные 
товарищи думают, что после 
решения V пленума ЦК комсо
мола, исключать из комсомола 
нельзя. В таком недопонима
нии целиком и полностью ви
новен райком комсомола, пото
му что не организовал разъяс
нение этого решения.

Районный комитет комсомола 
мало уделяет внимания на вос
питание своей смены—пионе
ров. Брошенные на произвол, они 
находят «отдых» в игре в кар
ты, лото и других непозволи
тельных для детей вещах.

Двадцатилетие комсомола не 
за горами. Пора развернуть со
циалистическое соревнование 
между первичными и район

ными комсомольскими органи
зациями, а также отдельными 
бригадами и комсомольцами. 
Пора начать вести повседнев
ную работу со стахановцами и 
молодыми рабочими; собирать 
совещания стахановцев и де
литься опытом работы, через 
районную и окружную печать 
опубликовывать новые методы 
работы лучших стахановцев, 
организовать комсомольские и 
молодежные бригады имени 
двадцатилетия комсомола. Дав
но нора улучшить политиче
скую учебу комсомольцев, серь
езно заняться воспитанием ком
сомольцев и несоюзной молоде
жи, особенно национальной. 
Пора по-большевистски гото
виться к двадцатилетию комсо
мола. Успехи, которые будут 
достигнуты комсомольскими ор
ганизациями в этот период, 
нужно всемерно распростра
нять и закреплять.

Л. Звягин.

УСПЕШ НОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗАЙМА В ПОЛНОВАТЕ

Трудящиеся Полновата горя
чо приветствовали решение 
правительства о выпуске но
вого займа. Сейчас здесь идет 
размещение займа среди трудя
щихся. 8 июля работники почто
вого отделения Полновата под
писались на заем в сумме

1450 рублей, что составляет 
100 процентов их месячного 
заработка. Также успешно про
ходит подписка в националь
ном совете, интернате, загот
пункте Омпушнины, в больни
це, сельпо и среди колхозни
ков.

Большой пробег 
газогенераторных автомобилей

1 июля из Москвы вышли 
в большой пробег 12 грузо
вых автомобилей, оборудован
ных газогенераторными уста
новками. Машины идут по 
маршруту Москва—Омск—Ле
нинград—Минск—Киев — Мос
ква, расстоянием 10 тысяч ки
лометров.

Цель пробега — выявление 
работоспособности и надежности 
газогенераторных автомобилей 
в разнообразных дорожных ус
ловиях.

12 июля участники пробега

прибыли в столицу Башкирии— 
Уфу. От Москвы за 10 дней 
пройдено 2050 километров. Тех
ническая скорость автомашин 
колеблется от 18 до 28 кило
метров в час. Расход топлива 
в трехтонном автомобиле заво
да имени Сталина, снабженном 
газогенераторной установкой, 
не превышает 90—95 кило
граммов древесных чурок на 
100 километров пути. Обычный 
автомобиль расходует на 100 
километров 35 литров бензина. 
(ТАСС).

Всегда 
поможем 

р о д н о м у  
правительству

4 июля в правлении Троиц
кого сельпо состоялся митинг, 
посвященный выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и реше
нию правительства о выпуске 
нового Займа Третьей Пятилет
ки.

Коллектив работников Тро
ицкого сельпо одобрил реше
ние Советского правительства 
о выпуске Займа Третьей Пя
тилетки. В своих решениях 
кооперативные работники еди
ногласно заявляют, что они 
всегда готовы помогать родно
му Советскому правительству. 
После митинга в сельпо сра
зу же развернулась подписка 
на заем. В короткое время 14 
человек подписались на заем 
в сумме 2090 рублей.

Левдии.

А. З В Е Р Е В
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ФИНАНСОВ СССР

Заем Третьей Пятилетки
Советская страна пережива

ет сейчас знаменательные ис
торические дни. С исключи
тельным подъемом во всех 11 
союзных республиках и во 
всех 22 автономных советских 
социалистических республиках 
прошла избирательная кампа
ния по выборам в Верховные 
Советы. Советский народ еди
нодушно проголосовал за кан
дидатов непобедимого сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных, еще раз продемон
стрировал перед всем миром 
свою величайшую сплочен
ность, свою несокрушимую 
мощь, свою беззаветную пре
данность делу партии Ленина 
—Сталина, делу социализма.

За 20 лет Советской власти, 
и в особенности за две сталин

ские пятилетки, наша страна 
из отсталой, темной и некуль
турной превратилась в мощную, 
передовую, культурную, могу- 
чуюсоциалистическую державу.

Социалистическая индустрия 
из года в год растет такими 
темпами, каких не знало ни 
одно капиталистическое госу
дарство в лучшие годы своего 
расцвета. Нет такой машины, 
которую нельзя было бы сде
лать на советских заводах из 
советских материалов. В то 
время как царская Россия вы
нуждена была покрывать ино
странным ввозом около двух 
третей внутренней потребности 
в оборудовании промышленно
сти, Советский Союз уже с 
1935 года почти полностью 
удовлетворяет нужды своего

колоссально выросшего народ
ного хозяйства машинами и 
оборудованием своего советско
го производства.

Количество товаров, произ
водимых в нашей стране, уве
личивается из года в год. В 
1913 году на территории СССР 
было произведено товаров круп
ной промышленности (в ценах 
1926—1927 года) на И  мил
лиардов рублей. В 1937 году 
наша крупная социалистиче
ская промышленность выпу
стила продукции больше чем 
на 90 миллиардов рублей. По 
уровню промышленного произ
водства СССР вышел на пер
вое место в Европе и на вто
рое в мире. Свыше 80 проц. 
всей промышленной продук
ции выпускают предприятия.

построенные или реконструи
рованные за годы сталинских 
пятилеток.

Товарищ Сталин не раз ука
зывал, что социализм означает 
изобилие, что социализм стре
мится создать зажиточную и 
культурную жизнь для всех 
членов общества. Вот почему 
наши народнохозяйственные 
планы из года в год предус
матривают неуклонный рост 
всех отраслей промышленности.

Стране нужно больше метал
ла, больше электроэнергии, 
больше угля, больше нефти. 
Стране нужны автомобили, па
ровозы и вагоны, ткани, обувь, 
пищевые продукты в гораздо 
больших количествах, чем они 
производятся в настоящее вре
мя. План на 1938 год—пер
вый год третьей пятилетки— 
предусматривает рост валовой 
продукции промышленности по 
сравнению с 1937 годом на
15,3 проц., а продукции сель
ского хозяйства—на 14 про
центов.

В 1938 году один только 
прирост, по сравнению с прош
лым годом, товаров, предназ
наченных для продажи насе
лению, составит 15,5 миллиар
да рублей. В этой цифре нахо
дит свое яркое отражение за
бота партии и правительства 
об удовлетворении насущных 
нужд населения, его колос
сально выросших материаль
ных и культурных запросов.

В Советской стране создано 
самое крупное в мире маши
низированное сельское хозяй
ство. Сотни тысяч тракторов, 
комбайнов и других сложных 
современных сельскохозяйст
венных машин, направленных 
Советской властью на колхоз
ные и совхозные поля, пре
образили земледельческий труд.

Из года в год поднимается 
урожайность советских полей. 
С исключительной быстротой 
осуществляется сталинский ло
зунг—добиться урожая в 7— 8 
миллиардов пудов хлеба в год. 
1937 год уже дал около 7 мил! 
лиардов пудов. 1938 год еде.
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Не прислушиваются 
и сигналам низовых 

работников
Ларек Оетяко - Вогульского 

леспродторга, находящийся в 
поселке Ямском, Сургутского 
района, к торговле совершен
но не пригоден. Крыша его 
продырявлена, стены просвечи
вают. Во время доящей продук
ты и товары мокнут, часть их 
приходится списывать по акту, 
как непригодные к употреб
лению. В такэм же состоянии 
находится и складское помеще
ние.

Лавочная комиссия неодно
кратно сообщала об этом на
чальнику Остяко- Вогульского 
леспродторга тов, Сарманову, 
«о он мер к ремонту помеще 
яшй не принял.

Райком союза леса и спла 
ша, а также первичная партий
ная организация леспромхоза 
.должны указать тов. Сармано
ву на его невнимательность 
к сигналам' низовых работни
ков.

Поспелов.

Почему
задерживаются

письма?
В Нижне-Вартовском почто- 

шом отделении творится шолное 
«безобразие. Письма, опущен
ные трудящимися в почтовый 
.ящик, не вынимаются по 6 
месяцев. 25 декабря 1937 года 

1И 29 мая 1938 года были спу- 
щены 2 письма в почтовый 
ящик. Несмотря на большой про
межуток времени, оба письма 
имеют штамп Нижне-Вартовско- 
го отделения от 1 июня 1938 
ггода. Пришли адресатам они 
«с огромным опозданием.

Начальнику окрсвязи т. Ла- 
зюдичу нужно обратить серь
езное внимание на этот факт, 
выяснить кто в этом виновен 
и привлечь их к ответственно
сти.

Красноармеец
Г. П. Трофимов.

г. Омск. I

Е сть  в Полтаве отделение «Боамве». Если 
сказать по-человечески, то  сие означает Всесо
юзную контору по борьбе с амбарным вредите
лем. Но амбарным вредителям не страшно это  
учреждение, которое не имеет на местах ни ядов, 
ни препаратов.

(Из статьи депутата Верховного Совета СССР т. Яцына (Правда).

—Нам не страшен «Боамве»!
Рис. М. Отарова („ Прессклише*).

■■■ ■■■
ЛАРЕК ТОРГУЕТ 

П Л О Х И М  Х Л Е Б О М
В ларьке деревни Сотник, 

Самаровского района, печевый 
хлеб продается очень плохого 
качества. Он бывает не пропе- 
ченый, пресной или переква
шен. Выпечку его производят 
не квалифицированные пекар
ни домашним способом. Пекар

ни в Сотнике нет. На курсы 
пекарей Базьяповское сельпо 
ни кого не посылает.

Покупатели такой работой 
ларька не довольны и справед
ливо требуют от Базьяновско- 
го сельпо образцовой советской 
культурной торговли. И. И.

ТАНЦЫ ДО УПАДУ...
Целое лето, как каждый ве

чер перед выходным и в вы
ходной в ДНС и летпеч театре 
устраиваются танцы. Безкуль- 
турьем., невежеством отдает за
частую от этих вечеров.

11 июля. В ДНС—танцы— 
•пыль столбом. В корридоре ни 
какого порядка:там курят, бро
сая окурки на пол, плюют, 
растирая ногами грязь. Слы
шится пьяная ругань, споры, 
хулиганские выраженйя, пош
лые замечания вслед прохо
жим... Старше 16 лет на ве
чере всего несколько человек.

Неужели директор ДНС тов. 
Павлов не знает своих обязан
ностей? Конечно, знает. Но 
ничего, кроме танцев, не ус
траивается во вверенном

ему культурном заведении.
Танцы, как всегда, платные: 

рубль за билет. Никакого обу
чения искусству танцев на та
ких вечерах не получишь.

Устраивая в театрах и клу
бах лишь танцы, коммерсанты 
лишают молодежь возможности 
проводить свой досуг на ин
тересной пьесе, за газетой, 
спортивными играми и т. д. 
Ни каких кружков, где можно 
было бы отдыхать и . учиться, 
ни при ДНС, ни при летнем 
театре нет. А работники окро- 
но и окружкома ВЛКСМ, знаю
щие обо всем этом, ходят ми
мо ДНС, слушают ругань и по
хабщину, но палец о палец не 
ударят, чтобы прекратить это.

П. Скутин.

СКЛОЧНИКИ СВИЛИ 
ГНЕЗДО В МАСЛОПРОМЕ
Руководители Остяко-Вогуль

ского отделения маслопрома 
утратили лицо советского хо
зяйственника, привели масло- 
пром к развалу. Полугодовой 
план выработки масла в окру
ге выполнен всего на 72 про
цента. Леушинский маслозавод 
программу маслоделия совер
шенно сорвал. Выработанная 
продукция до сих пор с мас
лозаводов наполовину не выве
зена, без действия лежит на 
складах.

Большинство маслозаводов 
округа не имеют достаточно 
оборудования и подсобного ин
вентаря. Каменский маслозавод,

молокосдатчиков, вместо жес
тяных фляг пользуется дере
вянными кадками, нарушая 
элементарные правила санита
рии. Маслозаводы не обеспече
ны моторными катерами и лод
ками, в результате задерживает
ся своевременная доставка

ным бухгалтером Стремяковым* 
Эти необузданные администра
торы беззастенчиво льют друг 
на друга словесную похабную 
грязь, опошляя чистоту совет
ского учреждения. Контора 
маслопрома—место постоянных 
семейных интриг. Не раз жена 
Чулошникова в служебное вре
мя без стеснения нападала на 
бухгалтера Стремякова. Зау
гольное шушукание в масло- 
проме безпрепятственно разви
ваются, зато безжалостно за
жата здоровая критика и са
мокритика. Комсомолец Баталин 
через стенную газету пытался 
было критиковать начальство,

например, при сборе молока от^но после выхода стенгазеты
Чулошников запретил ему... 
писать о делах маслопрома и, 
в частности, о нем—руково
дителе этой достопочтеннейшей 
организации.

Теперь Чулошников и Стре- 
мяков друг с другом не разго
варивают. Служебные вопросы

молока из колхозов. Масл1-ирам I они разрешают письменным 
имеет только один собственный 
катер, тогда как на приобре
тение их трестом отпущено 80 
тысяч рублей. Половина этих 
средств не использована.

Стахановское движение на 
заводах маслопрома не развер
тывается. Управляющий отде
лением маслопрома Чулошни
ков не знает ни одного работ
ника своих предприятий, ко
торый перевыполнял бы нормы.

Руководители маслопрома 
вместо организации образцовой 
работы на своих производствен
ных участках, с головой увяз
ли в болото канцелярской во
локиты, обывательской склоки 
и дрязг. В конторе маслопрома 
в присутствии всех сотрудников 
ежедневно разыгрываются сце
ны между управляющим кон
торой Чулошниковым и глав

порядком,—записками. Трудо
вая дисциплина в аппарате 
маслопрома развалена. Сам 
Чулошников в контору часто 
приходит пьяным.

Пытались было в маслопро- 
ме устранить все эти недостат
ки. Два раза созывали произ
водственное совещание. Горячо 
обсуждали взаимоотношения 
между работниками, но к по
ложительным результатам это 
не привело.

Руководство окружного отде
ления маслопрома необходомо 
оздоровить. Склочникам,зарвав
шимся дельцам, променявшим 
государственное дело на лич
ное корыстолюбие, доверять ру
ководство важнейшей отраслью 
окружного хозяйства нельзя.

П. Солдатов.

В Конде срывается товарозавов
Кондинекий райпотребсоюз шая затяжка товарозавоза

в 1938 году должен получить 
промышленных и продоволь
ственных товаров на 6,5 мил
лионов рублей. С момента 
открытия навигации товаров 
поступило только на 500 ты
сяч рублей,—6 процентов к 
плану товарозавоза. Дальней-

Кондинский район недопусти
ма. Остяко-Вогульский окрпот- 
ребсоюз обязан принять сроч
ные меры и помочр Кондин- 
скому райпотребсоюзу в вы
полнении заявок трудящихся.

В. М.

лает дальнейший шаг вперед 
;в осуществлении лозунга това
рища Сталина.

Велики победы социализма 
ж в области культурного стро
ительства. Ни одна страна в 
.мире не тратит столько средств 
на социально-культурные нуж
ды, как Советский Союз. Толь
ко за последние пять лет—с 
1933 по 1938 год—расходы на 
<еоциально-культурные меропри
ятия увеличились почти в 4 
<с половиной раза—с 6 милли
ардов рублей в 1933 году до 
25,7 миллиарда рублей в 1937 
ач>ду.

Сталинская Конституция за
крепила как незыблемый за
кон право на труд, на отдых, 
«а образование, на обеспече
ние в старости. Эти.права обес
печиваются реальными денеж
ными ассигнованиями, колос

сальным строительством школ, 
вузов, библиотек, театров, ки
но, парков культуры и отды
ха, больниц, домов отдыха, са
наториев.

Неуклонно растет заработная 
плата рабочих и служащих. За 
две сталинские пятилетки фонд 
заработной платы вырос в 10 
раз. В 1937 году он достиг 
цифры в 82 миллиарда рублей.

Одним из показателей улуч
шения материального благосос
тояния трудящихся служит рост 
сбережений населения, храня
щихся в сберегательных кас
сах. За годы двух сталинских 
пятилеток сумма вкладов тру
дящихся в сберегательных кас
сах увеличилась больше чем в 
20 раз. Сейчас трудящиеся 
СССР хранят в сберегательных 
кассах 5,3 миллиарда рублей.

Победы социализма в нашей 
стране достигнуты коммунис
тической партией, советским 
народом в беспощадной борьбе 
с врагами народа.

презренные враги народа— 
тропкистско-бухаринские бан
диты, агенты фашистских раз
ведок—пытались восстановить 
в нашей стране власть капи
талистов и помещиков. Слав
ная советская разведка под ру

ководством сталинского нарко
ма тов Н. И. Ежова, при ак
тивном участии трудящихся 
масс разгромила и уничтожила 
фашистские гнезда троцкист
ско-бухаринских бандитов.

Однако ни на минуту нель
зя забывать указания товари
ща Сталина о том, что «пока 
существует капиталистическое 
окружение, будут существовать 
у нас вредители, шпионы, ди
версанты и убийцы, засылае
мые в паши тылы агентами 
иностранных государств». Поэ
тому надо систематически кре
пить мощь социалистического 
государства рабочих и крестьян.

Огромную роль в социали
стическом строительстве игра
ют советские финансы. Они 
служат одним из мощных средств 
укрепления нашего народного 
хозяйства.

В государственном бюджете 
Советского Союза, как в зер
кале, отражаются те социаль
но-экономические изменения, 
которые происходят в нашей 
стране. Растет народное хозяй

ство Советского Союза—растет 
него государственный бюджет. 
С 1933 года по 1937 год свод
ный государственный бюджет 
(союзный и республиканский) 
вырос с 44,3 млрд рублей 
до 104,1 млрд рублей. Госу
дарственный бюджет 1938 го
да превышает бюджет прошло
го года на 22 проц.

Откуда государство берет та
кие огромные средства для 
покрытия всех своих насущ
ных потребностей ? Государст
венный бюджет СССР в своей 
доходной части опирается на 
социалистическое накопление 
народного хозяйства, он опи
рается на крепость и устойчи
вость советского рубля. Наш 
рубль обеспечивается огромной 
массой товаров, какой не рас
полагает ни одно капиталисти
ческое государство. Достаточно 
сказать, что за годы второй 
пятилетки розничный товаро
оборот государственной и коо
перативной торговли вырос с
40,3 млрд рублей в 1932 го- 
гу до 125 млрд рублей в 1937

году. По плану на 1938 год 
розничный товарооборот выра
стет до 140,5 млрд рублей.

Основной источник доходов 
советского государства—это на
копление промышленности, 
сельского хозяйства, транспор
та, торговли. Проводя на на
ших предприятиях хозяйствен
ный расчет, бережно относясь 
к советской копейке, наше го
сударство собирает необходи
мые средства для проведения 
в жизнь плана социалистиче
ского строительства.

В 1937 году накопления от 
народного хозяйства составили 
свыше 90 процентов всех до
ходов бюджета и окЬло 10 про
центов падали на другие ис
точники поступлений.

Совсем ин$ле строятся госу
дарственные бюджеты в капи
талистических странах.Там пре
имущественную роль в доходах 
играют косвенные налоги, т. е. 
налоги на важнейшие предме
ты потребления трудящихся 
масс.

Окончание см. на 4 стр.
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Заем Т ретьей Пятилетки
(Окончание. Начало см. на 2— 3 стр.)

Еогда капиталистическому го
сударству нужны средства, оно 
сжимает налоговый пресс и 
выкачивает из скудных зара
ботков рабочих и крестьян по
следнюю копейку.

В то время как в Советском 
Союзе уже в течение многих 
лет доходная часть бюджета 
превышает расходную, боль
шинство капиталистических 
стран сводит свои бюджеты с 
дефицитом.

Государственный долг капи
талистических стран растет из 
года в год. Государственный 
долг Японии составляет 12,8 
миллиарда иен. Задолженность 
фашистской Германии к весне 
1937 г. составила 50 млрд ма
рок, что в два с лишним раза 
превышает имперский государ
ственный бюджет Германии.
Германские фашисты провоз
гласили лозунг: «Пушки вмес
то масла», они сокращают пот
ребление мяса, белого хлеба 
и других важнейших продук
тов, они выкачивают средства 
для вооружений, для кровавой 
войны, для новой мировой бой
ни. Фашистская Италия трати
ла и тратит огромные средства 
на завоевание Абиссинии, на 
разбойничью, захватническую 
войну в Испании. Фашистский 
гнет разоряет трудящиеся мас
сы Германии и Италии. В этих 
странах, наряду с другими ка
питалистическими стравами, ра
стет нщцета и безработица.

Советская страна построила 
свое социалистическое народ
ное хозяйство без финансовой 
помощи извне. %Мы обошлись 
собственными средствами, соб
ственными сбережениями, мы 
пошли по пути социалистичес
кого накопления. Большую по
мощь оказывают советскому го
сударственному бюджету ТРУ-; 
дящиеся нашей страны, предо
ставляя государству взаймы , большие выгоды. Каждый тру - 

"часть своих трудовЫА сбере-! дящийся получает по облига- 
жений. Через внутренние зай- циям выигрыши или процен- 
мы трудящиеся дали своему! ты. Советские займы размеща- 
государству в годы первой пя-1 ются в строго добровольном по- 
тилетки 5,8 млрд рублей, за! рядке. По коллективной подпис

годы второй пятилетки—18,8 
млрд рублей.

Какая огромная разница су
ществует между займами в ка
питалистических странах и го
сударственными займами в Со
ветском Союзе! Средства от 
займов капиталисты направ
ляют на ведение захватниче
ских войн, на укрепление по
лицейско-чиновничьего аппара
та, на подавление революцион
ного движения. Каждый новый 
заем в странах капитала уси
ливает эксплоатацию трудя
щихся.

Средства, предоставляемые 
трудящимися советскому госу
дарству, идут на строитель
ство новых фабрик, заводов, 
школ, больниц, домов отдыха, 
санаториев, на жилищное строи
тельство, на водопроводы, ка
нализацию и другие комму
нальные нужды.

В капиталистических стра
нах внутренние займы носят 
антинародный характер.

В наших советских государ
ственных займах участвуют 
многие миллионы трудящихся. 
Каждый трудящийся, каждый 
сознательный гражданин со
ветской страны знает, что, от
давая часть своих сбережений 
государству, он крепит оборо
носпособность и экономиче
скую мощь своей родины, он 
умножает ее богатства.

В первом займе индустриа
лизации народного хозяйства 
СССР 1927 года участвовало 
6 миллионов советских граж
дан. В следующие годы число 
подписчиков на займы неиз
менно увеличивалось. В прош
лом году на заем укрепления 
обороны Союза ССР подписа
лось свыше 50 млн человек.

Советские государственные 
займы нисколько не обремени
тельны для населения. Наобо
рот, они дают трудящимся

ке предоставляется большая 
рассрочка—на 10 месяцев. За 
годы первой пятилетки насе
ление СССР получило доходов 
по государственным займам (в 
виде процентов и выигрышей)
582,2 млн рублей, а за годы 
второй пятилетки — 2 млрд 
665 млн рублей.

Большую роль в реализации 
наших займов играют совет
ская общественность, комиссии 
содействия гоекредиту и сбере
гательному делу, профсоюзы и 
трудовые сберегательные кас
сы. Задача комиссий содейст
вия заключается в том, чтобы 
умело раз’яснять массам цель 
наших государственных займов, 
их роль в социалистическом 
строительстве.

Государственные займы пре
дыдущих лет имели огромный 
успех у населения. Нет сомне
ния, что и выпускаемый сей
час Заем Третьей Пятилетки на 
сумму в пять миллиардов руб
лей будет реализован в крат
чайшие сроки и привлечет к 
участию в нем миллионные мас
сы населения. Порукой этому 
служит высокая политическая 
сознательность трудящихся, ых 
беззаветная преданность социа
листической родине и Советской 
власти.

Каждый сознательный совет
ский гражданин хорошо пом
нит напоминание нашего вож
дя и учителя товарища Стали
на о капиталистическом окру
жении и о необходимости нахо
диться всегда в состоянии мо- 
билизациойной готовности. Под
писываясь на Заем Третьей Пя
тилетки, мы еще более укреп
ляем мобилизационную готов
ность нашей страны, помогаем 
повышению культурного уров
ня и материального благосос
тояния трудящихся, способст
вуем дальнейшему развитию 
социалистического хозяйства, 
усиливаем оборонную мощь Со
ветского Союза, укр еп ляем  
СССР, эту неприступную кре
пость мира, демократии, социа
листического прогресса.

К военным действиям в Китае.

На снимке: бойцы китайской армии на позиции.
Фото (Союзфото) „Прессклише*.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

•ООС>

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
9* В  атом году Омская

область получает 900 новых 
комбайнов, из них половина 
уже завезена в МТС.

За последние три с полови
ной года комбайновый парк 
области увеличился почти в 8 
раз. В январе 1935 года ком
байнов было всего 470, а к 
началу текущего года их уже 
насчитывалось 3174."В убороч
ную на полях области нынче 
будут работать 3849 комбай
нов.

•• Президиум облиспол-
кома вынес решение об орга
низации в Омске ремонтно-шин
ной мастерской. Горсовету пред
ложено закончить оборудова
ние мастерской к 1 октября, с 
тем, чтобы до конца года от
ремонтировать не менее 10 ты
сяч автопокрышек.

— 9 июля в селе Черда
ке с большой активностью прош

ло совещание советско-колхоз
ного и земельной) актива, на 
котором приняли участие 200 
председателей колхозов, пред
седателей сельсоветов, директо
ров МТС и совхозов, агрономов, 
стахановцев-комбайнеров, трак
тористов. Совещание обсудило 
вопросы подготовки к убороч
ной и наметило конкретные 
мероприятия по уборке обиль
ного урожая без потерь.

•• В  ближайшие дни в
сосновом бору у Чернолучья, 
на берегу Иртыша открывает
ся детский санаторий. Здесь 
будут одновременно отдыхать 
150 детей стахановцев промыш
ленности и советско-партийно
го актива.

•• Облисполком утвер
дил план отпуска колхозам 
области сортовых семян озимых 
культур местных заготовок

урожая прошлого года, под по
сев 1938 года. Всего будет 
распределено 50.840 центнеров, 
в том числе ржи «вятка» 47.050 
центнеров. Обменные операции 
должны быть закончены к 10 
августа.

•• Омский техникум сель
скохозяйственного машино
строения выпустил 37 моло
дых специалистов холодной 
обработки металлов и литейно
го дела. Молодые специалисты 
получили назначения в омский 
и челябинский заводы сельско
хозяйственного машинострое
ния.

••С огромным воодушев
лением продолжается в об
ласти подписка на новый 
заем. Сумма подписки по Ом
ску достигла 16.197.000 руб
лей, по области 45.578.000 
рублей. (ОМТАСС)

Основные военные операции 
в Центральном Китае ведутся 
по прежнему в долине реки 
Янцзы около Хукоу.

Японцы стремятся любой це
ной достигнуть столицы про
винции Хэбэй—города Хань
коу. Они сосредоточили на 
Янцзы, между Уху и Аяьци- 
яом около 150 различных су
дов, в том числе 2 авианосца, 
а также 18 транспортов с пе
хотой.

Выше Хукоу, у города Цзюц- 
зяна, китайцы возвели силь
ные укрепления. Японцы стре
мятся обойти эти укрепления 
по суше и создать угрозу го
роду Наньчану. Для этого япон
цы направили из Хукоу боль
шой отряд войск на моторных 
лодках, чтобы они пробились 
в озеро Паянху (южнее Янцзы) 
и оттуда наступали на Нааь- 
чан 11 июля на этом озере!век. (ТАСС)

произошел бой между девятью- 
японскими тральщяками и двад
цатью китайскими лодками. 
Японцев поддерживали само
леты и китайским лодкам при
шлось отступить.

Китайские партизаны про
должают активные героине 
ские действия.

Особенную тревогу вызы 
вают у японцев успешные опе
рации партизан в районе Нан
кин—Шанхай—Ханчжоу. Отту
да, пробиваются в район боев* 
на реке Янцзы хорошо воору
женные ‘отряды партизан т  
регулярных китайских войск.

Для сопротивления партиза
нам, только лишь в западные 
окрестности Шанхая, япойцыа 
направили за последние дни 
10 тысяч японских солдат.

Общее количество китайских, 
партизан в Центральном Китае 
достигает полмиллиона чело-

Г Е Р М А Н С К И Й  Н А Т И С К  
Н А  Ч Е Х О С Л О В А К И Ю

Чехословацкая обществен
ность чрезвычайно встревоже
на частыми поездками руково
дителей судето-немецкой фа
шистской партии, в том числе 
ее главаря Генлейна, в Герма
нию.

Чехословацкая печать пред
полагает, что генлейновцы бу
дут всячески оттягивать пере
говоры с чехословацким пра
вительством и, в то же время, 
готовить новое выступление 
против Чехословакии.

Ряд польских газет подчер
кивает, что после недавней 
встречи Генлейна с Гитлером 
можно считать, что генлейнов
цы наверняка не примут проек

та «кодекса национальностей» 
разработанного чехословацкий 
правительством. Эти газеты 
считают, что фашисты в бли 
жайшее время предпримут но 
вое выступление против Чехо
словакии. Это подтверждается 
усиленной деятельностью гер
манского генерального штабат 
стягиванием германских войск- 
к чехословацким границам и 
лихорадочным строительством 
военных сооружений, аэрод
ромов вблизи Чехословакии. 
(ТАСС).

Врид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

САМ АРО ВСКО Е АГЕНТСТВО  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

все организации, а также всех заинтересованных 
граждан о том, что Самаровское агентство Омза-* 
готпушнины переехало в село Самарово по ули
це Ленина, в бывшее помещение Заготпункта 
Омзаготпушнины.

Зав. агентством Е Р Д Я К О В .
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