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БДИТЕЛЬНОСТЬ НАРОДА
Прошедшая в мае 1938 года 

окружная партийная конферен
ция поставила перед окруж
ной организацией ВКП(б) зада
чу— провести выборы в Верхов
ный Совет РСФСР так, «чтобы 
наша партия и товарищ Ста
лин сказали об этих выборах 
одно слово «хорошо». (Молотов). 
В своем решении партийная 
конференция записала:

«Партконференция призы
вает все трудящиеся массы ок
руга обеспечить дружное учас
тие в предстоящих выборах, 
призывает всех избирателей к 
единодушному голосованию за 
кандидата блока коммунистов 
и беспартийных, призывает все 
трудящиеся массы поднять еще 
выше большевистскую бдитель
ность, беспощадно разоблачать 
вылазки врагов народа с тем»... 
«чтобы этих господ оставить 
одинокими, в жалкой изоляции 
от всего советского народа 
Молотов).

Призыв окружной партийной 
организации был с любовью 
воспринят трудящимися наше
го округа. В день выборов Вер
ховного Совета РСФСР по Ос- 
тяко-Вогульскому национально
му округу приняли участие в 
голосовании 99,2 процента из
бирателей. За кандидата блока 
коммунистов и беспартийных— 
Анну Захаровну Тояркову го
лосовало 99,6 процента к чис
лу участвовавших в выборах. 
Эти результаты свидетельству
ют о победе блока коммунис
тов и беспартийных. Окружная 
партийная организация, моби
лизуя внимание избирателей на 
повышение революционной бди
тельности, оставила в жалкой 
изоляции от народа остатки 
враждебных элементов и их 
агентов.

Во время предвыборной аги
тации в округе имели место 
случаи выступлений антисовет
ских элементов. В юртах Ур- 
люнхпауль, Анеевского нацио
нального совета, Березовского 
района некто Посохов Павел, с 
провокационной целью, оклеве
тал кандидата блока коммуни

стов и беспартийных Анну За
харовну Тояркову. Этот агент 
врагов народа немедленно по 
лучил жестокий отпор. В сво
ем решении Анеевские изби 
ратели выразили свое возмуще 
ние следующими словами:

«Мы, избиратели Анеевского 
участка,—записано в резолю
ции собрания избирателей,— 
до глубины души возмущены 
наглым выпадом клеветника 
Посохова, подосланного врага
ми народа...

Мы требуем от судебных ор
ганов: агента врагов народа, 
ползающего на брюхе перед 
троцкистско - бухаринскими 
бандитами, Посохова привлечь 
за клевету к ответственности 
по всей строгости революцион
ного закона».

Каждый раз, как только враги 
народа пытались навредить пар
тии в ответственнейшем деле—в 
выборах Верховного Совета рес
публики, трудящиеся оказыва
ли решительный отпор врагам 
и их приспешникам, призыва
ли всех избирателей единодуш
но голосовать за кандидата 
блока коммунистов, и беспар
тийных. |

В О И Н А  В К И  ТА  Е
Обзор военных действий с 4 по 9 июля

В течение последних пяти 
дней продолжались ожесточен
ные бои за Матан и Пынпзе, 
юго-западнее Аньцина. Япон
ские войска, наталкиваясь на 
героическое сопротивление ки
тайских войск, вынуждены бы
ли неоднократно отступать на 
сбои исходные позиции. Япон
ская авиация и артиллерия не
сколько дней усиленно бом
бардировала Матан и Хукоу 
(северная часть провинции 
Цзянси). Одновременно япон
ское командование продолжало 
посылать в район боев круп
ные подкрепления. После мно
гочисленных и упорных атак, 
японцам удалось захватить пре
вращенные в развалины Ма
тан и Пынцзе.

Уступая значительно пре
восходящим силам противника, 
6 июля китайские войска ото
шли от Хукоу. С падением Ху
коу создается угроза продви
жения японского флота вверх 
по реке Янцзы к Цзюцзяну (се
верная часть провинции Цзян
си) и выше, по направлению 
к Ханькоу. Восточнее Хукоу и 
южнее Пынцзе, оставшиеся в 
тылу у японцев, китайские вой
ска продолжают удерживать в

Японское «солнце»
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„ . своих руках ряд важных стра- 
Ьольшая агитационная рабо- хегических пунктов

та, развернутая партийными ор
ганизациями во время выборов 
Верховного Совета РСФСР, да 
ла положительные результаты, 
повысила революционную бди 
тельноеть масс, вызвала неви
данную производственную и по
литическую активность в ши
роких слоях населения. В даль
нейшей работе партийные ор 
ганизации нашего округа обя
заны учесть опыт агитацион
ной работы во время выборной 
кампании и, закрепив его, не
устанно работать над тем,что
бы революционная бдитель
ность народа все время новы 
шалась.

Только воспитывая трудя 
щихся в духе неослабевающей 
готовности дать сокрушитель
ный удар вражеским элемен
там, партийные организации мо
гут по-большевистски крепить 
свою связь с беспартийными 
массами.

Нй ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
На фронте Леванта, в рай

оне Суэрос, к западу от Онда 
крупные силы мятежников и 
интервентов весь день 7 июля 
атаковали республиканские по
зиции. Атаки были отбиты тя
желыми потерями для фашис
тов. В районе Вильявиеха про-

На других фронтах без пе
ремен. * * #

По данным испанского ми
нистерства обороны, в течение 
июня республиканцы сбили 
42 фашистских самолета, в 
том числе 15 больших бом
бардировщиков. Республикан- 

должается ожесточенное сра-1 ская авиация потеряла в июне
жение. 118 самолетов. (ТАСС).

В последних боях китайская 
авиация нанесла большой урон 
японскому флоту и авиации. 
6 июля в Шанхай прибыли 
5 японских военных кораблей, 
сильно поврежденных китай
ской авиацией. Среди прибыв
ших кораблей один авианосец, 
на котором находилось 30 раз
битых японских самолетов.

...после десятимесячного пребывания на китайском
горизонте.

Рис. П. Головина („П ресекайте ').
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В Северном Китае японское 

командование продолжает стя
гивать новые части в провин
цию Шаньси. Здесь японские 
войска готовятся к крупным 
операциям, намереваясь пере
правиться через реку Хуанхэ.
Число японских войск в про
винции Шаньси за последнее 
время доведено до 40 тысяч I вернулись около Цисяна, к 
человек. Несмотря на прибы-1 югу от Тайюаня. (ТАСС).

тие новых японских подкрепле
ний, китайские части продол
жают наносить японцам чув
ствительные удары. 4 июля 
китайские войска выбили япон
цев из Аньи и Юньчэна, в 
юго-занадной части провин
ции Шаньси. Крупные бои раз-

Открылась первая сессия 
Верховного Совета Грузинской ССР

8 июля в Тбилиси присту
пила к работе первая сессия 
Верховного Совета Грузинской 
ССР.

Сессию открыл старейший 
депутат—заместитель предсе
дателя Президиума Верховного 
Совета Союза ССР, председа
тель Центрального Исполни
тельного Комитета Грузинской 
ССР Махарадзе.

По предложению представи
телей групп депутатов, сессия 
единогласно избрала председа
телем Верховного Совета Гру
зинской ССР второго секретаря 
Центрального Комитета ком
партии Грузии Кочламазашви-

ли. Заместителями председа
теля единогласно- избираются 
председатель Окумского кол- 
хоза-миллионера имени Лени
на Джгубурия и Аджарка, врач 
Шашикашвили.

Затем утверждается регла
мент и порядок работы сессии. 
Для проверки полномочий де
путатов Верховного Совета Гру
зинской ССР избрана мандат
ная комиссия.

Сессия с огромным подъе
мом, под восторженные ап
лодисменты приняла текст при
ветственной телеграммы това
рищу Сталину. (ТАСС).

Издевательство итальянских фашистов 
над абиссинцами

РИ М , (ТАСС). Газета .Трибу-1 поряжение, запрещающее белым 
на“ сообщает, что губернатор Ад-1 посещать какие бы то ни было 
дис-Аббебы „в  порядке охраны I туземные общественные места, в 
престижа белой расы* издал рас-1 том числе и рестораны.

КОККИНАКИ И БРЯНДИНСКИЙ 
ВЫЛЕТЕЛИ В КОМСОМОЛЬСК

8 июля отважные летчики 
Коккинаки и Бряндинский при
летели из Хабаровска в Ком
сомольск. Перед полетом они 
заявили:

— Быть на Дальнем Восто
ке и не посмотреть один из

чудеснейших городов-новостро
ек—просто нельзя. Вот мы и 
решили слетать туда. Из го
рода юности—Комсомольска— 
мы возвратимся снова в Хаба
ровск и отсюда уже возьмем 
курс на Москву. (ТАСС).

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

♦♦ 25 июля в Минске со
зывается первая сессия Вер
ховного Совета Белорусской 
ССР. 13 июля в Сталинабаде 
созывается первая сессия Вер
ховного Совета Таджикской ССР-

♦ Выставку, посвящен
ную 35-летию второго Съезда 
РСДРП, готовит библиотека 
Академии наук УССР. В спе
циальном разделе собраны до
кументы, характеризующие то
варищей Ленина и Сталина, 
как организаторов болыпевист- * 
ской партии, роль ленинской 
«Искры» в подготовке Съезда.

♦♦ Запорожский завод 
„Коммунар11 закончил сборку 
трех комбайнов новой конст
рукции. Два из них — широко
захватные роторного типа. Тре
тий комбайн, в отличие от- 
обычных, имеет платформен
ный соломотряс. Комбайны от 
правлены для испытания на 
поля Северного Кавказа.

♦* В Калининской облас
ти, на Редкинском торфохи
мическом комбинате закончено 
строительство первого в Союзе 
цеха по выработке воска из 
торфяной смолы. Надня^ бу
дет выдан первый воск. (ТАСС).
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Закрепить успехи 
избирательной кампании

Рис. Прессклише с плаката художника Б. Пророкова, 
выпущенный ИЗиГИЗ’ом.

Текст Н. Черемных.
  и ■ ■ -.............—.......

Добрннцы активно, 
подписываются на заем

Весть о новой блестящей 
победе сталинского блока ком
мунистов и беспартийных на 
выборах в Верховные Советы 
союзных и автономных рес
публик радостно отозвалась в 
сердце каждого советского че
ловека. Миллионы ликующих 
людей выходят на демонстра
ции, чтобы выразить свою лю
бовь к большевистской партии, 
к Сталинскому Центральному 
Комитету и советскому пра
вительству, к всенародному 
избраннику — товарищу Ста
лину.

На митингах трудящиеся с 
величайшим удовлетворением 
отмечают дальнейшее укрепле
ние союза коммунистов и бес
партийных, являющегося не
сокрушимой основой могуще
ства нашей родины. Выборы 
показали незыблемую проч
ность связи нашей партии с 
народными массами. Два мил
лиона коммунистов—авангард 
народа—шла на выборы в тес
ном союзе с 90 миллиона
ми беспартийных избирателей. 
Коммунисты единодушно го
лосовали за беспартийных то
варищей—кандидатов сталин
ского блока, так же как бес
партийные единодушно голосо
вали за коммунистов—канди
датов сталинского блока.

В числе депутатов Верхов
ных Советов союзных и авто
номных республик, наряду с 
коммунистами — непартийные 
большевики. Так, в составе 
Верховного Совета РСФСР- 
159 беспартийных, Верховно
го Совета Азербайджана—79 
беспартийных и т. д. В этих 
цифрах—еще одно прекрасное 
-отражение политики партии 
Ленина—Сталина, которая не 
отгораживается от беспартий
ных, а, наоборот, постоянно 
крепит союз коммунистов и 
беспартиных. Наша задача со
стоит в том, чтобы непрестан
но умножать связи комму
нистов с беспартийными, не 
утомимо сплачивать народ
ные массы вокруг партии и 
ее Сталинского Централь
ного Комитета.

Во время избирательной кам
пании наши партийные орга
низации развернули гигант
скую по своим масштабам аги
тационно-политическую работу 
среди самых широких масс на
рода, среди всех слоев населе
ния. Мы постоянно ведем не
малую агитационно-пропаган
дистскую работу, применяя раз
личные ее формы— митинги, 
собрания, радио, печать, кино, 
кружки и пр., но нельзя ска
зать, чтобы ею удавалось ох
ватывать все население. А во 
время избирательной кампании 
громадное большинство наших 
организаций этого достигало! 
Ее будет преувеличением ска
зать, что в таких городах, как 
Москва, Ленинград,  Киев, 
Минск, Тбилиси, во время из
бирательной кампании не бы
ло такого избирателя, который 
оставался бы вне большевист
ской агитации. Почетная и 
важнейшая задача каждой 
партийной организации—за
крепить этот размах массо
вой агитации.

Сотни тысяч активистов, пар
тийных и беспартийных, ра
ботали среди населения и в 
период подготовки к выборам 
в Верховный Совет СССР, но 
после выборов во многих ме
стах (Куйбышев, Смоленск, 
Свердловск) этот прекрасный 
актив растеряли. От повторе
ния этой ошибки следует те
перь же предостеречь все пар
тийные организации. Не ос
лаблять массовую работу 
среди населения, а всемер
но усиливать ее, —  такова 
задача!

Сами активисты избиратель
ной кампании заявляют об ог
ромном желании не порывать 
связи с населением, с которым 
они особенно крепко сдружи
лись в боевые предвыборные 
дни. Тов. И. Стуиии, активист 
избирательной кампании в Ро
стокинском округе Москвы, го
ворит: «Много партийных и не
партийных большевиков на 
выборах накопили опыт аги
тационной работы, испытали 
то огромное удовлетворение, 
которое приносит пропаганда 
идей марксизма-ленинизма в 
широких массах трудящихся». 
Это удовлетворение находит 
каждый агитатор, ибо что мо
жет быть прекраснее, чем не
сти большевистское слово в 
массы, чем пропагандировать 
великие идеи большевизма, 
звать народ к новым подви
гам! Что может быть благо
роднее, чем воспитывать заме
чательных советских людей, 
расширять их политический и 
культурный кругозор, разви
вать их активность, повышать 
их интерес к государственной 
и общественной деятельности!

После выборов в Верховный 
Совет Грузинской ССР депу
тат Верховного Совета СССР 
Этери Мазанашвили писала в 
«Правде»:

«Сталинский блок комму
нистов и беспартийных одер
жал новую, блестящую победу. 
Вместе с тем мы получили 
новый актив. Мы намерены 
закрепить этот актив и исполь
зовать для работы среди до
машних хозяек, пенсионеров, 
стариков—той части населе
ния, которая не занята на 
производстве, в учреждениях. 
Решено продолжать занятия в 
уже созданных кружках и при
нять меры к организации но
вых кружков. Актив партий
ных и беспартийных боль
шевиков—-организаторов из
бирательной кампании—дол
жен стать постоянным ак
тивом партийных и совет
ских организаций".

В пиеьме тов. Мазанашвили 
речь идет об Орджоникидзев- 
ском районе гор. Тбилиси. 
Намерение партийных и совет
ских руководителей этого рай
она закрепить актив, выявлен
ный и воспитанный во время 
избирательной кампании, стре
мление не ослаблять массовой 
работы среди населения зас
луживает всемерного и повсе
местного подражания.

Интересные лекции и бесе
ды по вопросам международ
ного и внутреннего положения, |

текущей политики, на анти
религиозные темы, кружки, 
экскурсии, издание стенных 
газет, вечера самодеятельности, 
коллективные посещения кино 
и театров—весь арсенал мето
дов большевистской пропаган
ды и агитации надо всемерно 
использовать и в дальнейшем. 
Каждая партийная организа
ция должна бережно хранить 
опыт своего участия в изби
рательной кампании, постоян
но множить его и обогащать.

Избирательная кам п ан ия  
приблизила к партии новые 
слои беспартийного актива. 
Беспартийный активист, рабо
тавший агитатором или членом 
избирательной комиссии, боров
шийся за стопроцентное учас
тие избирателей в голосовании 
и победу блока коммунистов и 
беспартийных, делал большое 
и нужное нашей родине боль
шевистское дело. Избиратель
ная кампания явилась замеча
тельной школой коммунисти
ческого воспитания актива. 
Многие беспартийные активис
ты заявляют о желании всту
пить в ряды партии Ленина— 
Сталина. Партийная организа
ция депо станции Россошь (Во
ронежская область) приняла в 
партию активистов избиратель
ной кампании—старого рабоче
го, ныне мастера тов. Илюги- 
на, рабочего тов. Жарого. В 
Воронежской же области в пе
риод подготовки к выборам уси
лилась тяга передовой молоде
жи в ряды Ленинского комсо
мола.

Факты свидетельствуют об 
огромном росте политической 
активности трудящихся. Зада
ча партийных организаций — 
развивать эту активность. Пе
редовиков, лучших людей, не
примиримых к врагам народа, 
людей, на деле доказавших 
свою верность делу Ленина- 
Сталина и способность бороть
ся за торжество этого дела, на
до вовлекать в ряды партии и 
комсомола.

Выборы в Верховный Совет 
СССР, в Верховные Советы союз
ных и автономных республик— 
это события, захватывающие 
десятки миллионов людей и 
оставляющие в каждом неиз
гладимый след. В такие дни, 
как выборы, в народе особен
но ярко проявляются святые 
чувства патриотизма, любви к 
родине, ненависти к врагам! 
Чувства эти двигали людьми, 
шедшими к избирательным ур
нам, они владели летчиком Кок
кинаки и штурманом Бряндин- 
ским, совершившими свой 
чудесный прыжок из Москвы 
к Тихому океану, благородные 
чувства эти рождают бесчис
ленные успехи стахановцев, 
ударников, рабочих и колхоз
ников на заводах и полях. 
Множить и множить достиг
нутые успехи, постоянно вос
питывать в народе патриотиче
ский дух, усиливать больше
вистское влияние на массы, 
на каждого трудящегося нашей 
страны—к этому зовет блестя
щий итог избирательной кам
пании!

(Передовая „Правды").

8 июля в п. Добрино, Сама
ровского района, состоялся ми
тинг, посвященный постанов
лению Совнаркома СССР о вы
пуске нового займа.

Это постановление жители 
поселка встретили с большим 
удовлетворением. Сразу же по
сле митинга развернулась ак
тивная подписка. За несколь
ко минут добривцы подписа
лись на заем в сумме 10.300 
рублей.

При переводе меня на вто
рую заливку консервных банок 
с метки крышек, я сначала ра
ботала медленно, выполняя 
дневные нормы на 60—80 про
центов. Затем я стала думать, 
как можно добиться, чтобы ус
певать за закаткой делать залив
ку, придумала и стала приме
нять новый способ в своей ра
боте.

Раньше я делала заливку 
так: ставлю банки обеими ру
ками, а потом уже заливаю. 
На это тратится много лишне
го времени. При новом спосо-1

он произведет в течение 5 ме
сяцев.

Мастер лесоучастка т. Бере
зин и рабочий-сплавщик т. Че- 
хомов подписались на 300 руб
лей каждый. Домохозяйка тов. 
Карпова подписалась на 25 руб
лей и, после оформления спис
ков подписчиков, внесла за 
облигации полную сумму. Ее 
примеру последовала 13-лет
няя Клава Булатова.

Общая сумма подписки на 
заем третьей пятилетки в Доб
рино в два с лишним раза пре
вышает сумму подписки на

бе работы одной рукой я став
лю банки, другой одновремен
но заливаю. Теперь я стала 
успевать делать заливку и днев
ные нормы выполнять на 130 
процентов.

К 20-летию комсомола я добь
юсь лучших производственных 
показателей. При нормальной 
работе цеха я буду выполнять 
производственный план не 
меньше, чем на 150 процентов.

Гранкина.
Самаровский 

консервный комбинат.
 ♦

У с и л и т ь  р а б о т у  
к о мс о мо л ь с к и х  орг аниз аций

В комсомольских организа
циях Самаровского района за 
последнее время несколько 
комсомольцев выдвинуты на 
ответственные работы. Н. Чи- 
кирдин, работавший членом 
правления Батовского сельпо, 
сейчас выдвинут на новую от
ветственную работу—председа
телем Остяко-Вогульского гор- 
по. А. Сафонов был членом 
колхоза, сейчас выдвинут на 
работу председателя Реполов
ского сельсовета. Тов. Рукин— 
рыбак-хантэ сейчас работает 
заведующим Вершинским крас
ным чумом.

Десятки и сотни таких ком
сомольцев, как эти, могли бы 
выдвинуться на новые работы, 
если бы комитеты первичных 
комсомольских организаций 
повседневно занимались вос

питанием членов ВДКСМ и 
несоюзной молодежи в духе 
марксизма-ленинизма.

Во многих первичных ком
сомольских организациях Са
маровского района эта работа 
заглохла. В белогорской пер
вичной комсомольской органи
зации, например, совершенно 
развалена политико-воспита
тельная работа. Комсомольцы 
совершенно не пользуются ав
торитетом среди несоюзной мо
лодежи.

Таких организаций, как Бе
логорская, в районе не мало. 
Самаровский райком ВЛКСМ 
должен усилить работу ком
сомольских комитетов по ор
ганизации воспитательной ра
боты среди комсомольцев и не
союзной молодежи.

Я. Звягии.

Начальник лесоучастка тов.
Пасынков дал взаймы государ
ству 1000 рублей и заявил,[прошлогодний заем обороны, 
что полный выкуп облигаций! Башмаков.

------------------ ф-------------------

Как я добилась 
перевыполнения нормы
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Комсомольцы 
консервного комбината

На Самаровском консервном 
комбинате комсомольская орга
низация состоит из 60 чело
век. 22 из них — ударники 
производства, ежедневно пере- 
выполняющие выработки нор- 
$ы. Рая Щепеткина—рабочая 
упаковочного цеха, выполняет 
дневную норму на 130 про
центов и дает высококачествен
ную продукцию. За добросо
вестное отношение к труду и 
•общественную работу в июне 
дирекция ее премировала. Мо- 
тя Гранкина—заливщица, так
же выполняет норму на 130 
процентов. Хорошо работает и 
'Гордеева—помощник мастера.

По просьбе рабочих и адми
нистрации Обдорского консерв
ного комбината, т. Щепетки- 
на и другие ударники отправ
лены в Обдорск, чтобы пере
дать опыт своей работы рабо
чим Обдорского консервного 
комбината.

Комсомольекая организация 
м дирекция лучших рабочих 
выдвигает на ответственные 
работы. Работница консервно
го цеха Климова, например, 
выдвинута помощником масте
ра того-же цеха.

За последние дни комсомоль
ская организация комбината 
рекомендовала в партию масте
ра-стахановца тов. Йаренкина и 
-тов. Климову.

Раз в месяц молодые стаха- 
шовцы собираются на произ

водственное совещание, ооме- 
ниваются опытом своей рабо
ты, помогают друг другу по- 
в ы ш а т ь  производительность 
труда.

Но этих мероприятий для 
расширения стахановского дви
жения среди молодежи и по
мощи молодым стахановцам не
достаточно. В решении ЦК ком
сомола от 6 февраля 1938 го
да «О помощи комсомольских 
организаций молодым стаха
новцам и о расширении стаха
новского движения среди мо
лодежи» говорится: «Нужно 
широко развернуть социали
стическое соревнование комсо
мольских организаций, а так
же и комсомольцев. Улучшить 
деятельность групп легкой ка
валерии, вести повседневную 
работу среди стахановцев, удар
ников и молодых специали
стов и т. д.» Однако комсо
мольский комитет комбината 
мало занимается практической 
реализацией этого постанов
ления.

Комитету ВЛКСМ нужно по- 
боевому драться за внедрение 
в жизнь постановления ЦК ком
сомола и ко дню двадцатиле
тия ВЛКСМ добиться высоких 
производственных показателей. 
Имена лучших комсомольцев- 
етахановцев должны быть за
несены на «Доску почета име
ни ХХ-детия ВЛКСМ».

Н. Озеров.

ЛУЧШ ИЕ ЛЮДИ КОЛХОЗА

Наши трактористы и бригадиры тракторных бригад воспи
таны на том, чтобы как можно быстрее вспахать или убрать, 
независимо от того, как работает их трактор или комбайн. 
В  результате этого—создалось неправильное понятие об ис
правном и неисправном тракторе: трактор считается неис
правным если на нем практически нельзя работать, например, 
не заводится, стучит, не тянет и т. д. Иначе говоря на трак
торе работают до тех пор, пока он не остановится. Мы долж
ны перевоспитать трактористов и объяснить, что исправный 
трактор—это такой трактор, на котором целы все его отдель
ные детали, ничего не потеряно, ничто не отсоединено и не 
выключено, все правильно отрегулировано.

(Из статьи героя Советского Союза т. А. Белякова „Правда11 
от 14 мая 1938)

„Раз двигается, значит можно работать".
Рис. М. Отарова („Прессклиш е“).
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Бюрократическая 
раскачка

Несколько лет подряд Остя- 
ко-Вогульский леспромхоз тер
пит большие убытки из-за не
своевременного и неорганизо
ванного проведения сенозаго
товок. Лесоучастки покупают 
сено в колхозах и забрасыва
ют его к месту работ за де
сятки, и далее сотни километ
ров.

В нынешнем году эти уро
ки снова не учтены. С момен
та колошения трав прошло уже 
полмесяца, а в леспромхозе 
все еще продолжают раскачи
ваться. На 9 июля, вместо 
2.178 тонн, лесоучастки заго
товили всего лишь 5 тонн се
на. Сенокошение идет медлен
но. Работающие на лугах, 39 
косарей окосили только 45 гек
таров.

! Руководители леспромхоза 
I шлют лесоучасткам кипы рас
поряжений «о форсировании»

; сенозаготовок, а выехать на 
место работ и не думают. На- 

I чальник конного обоза тов. 
Нефедов, отвечающий за сено
заготовки, более месяца без 
толку сидит в кабинете, тог- 
да-как его прямая обязанность 
находиться все время на лесо
участках.

Пора бы работникам лес
промхоза от кабинетного сти
ля работы перейти к живому 
и практическому руководству.

П. Листвин.

Киснут в канцеляриях...

Наш колхоз выполнил свое 
«обязательство, ко дню выборов 
в Верховный €овет РСФСР 
.заготовил 104 процента рыбы 
к плану. Хорошо ждут и пуш
ные заготовки.

Лучшие образцы стаханов
ской работы показал колхозник 
Тоярков Григорий. Ко дню вы
боров план по пушнине он вы
полнил на 250 процентов. За 
выполнение государственного 
плана агентством Омпушнины 
т. Тоярков премирован патефо
ном.

Рыбак Башмаков Ксенофонт 
план рыбозаготовок за пер
вое полугодие выполнил на 600 
процентов.

Тов. Тоярков и Башмаков 
сейчас продолжают работать и 
дают обещание в дальнейшем 
не ослаблять взятых темпов, 
план третьего квартала завер
шить еще большими победами.

Санников.
д. Чага, колхоз 

имени Микояна.

После работы и учебы со
ветская молодежь, как прави
ло, посещает театры, кино, 
занимается физкультурой, спор
том,—проводит свободное вре
мя культурно и весело. Не 
везде еще, однако, о молодежи 
проявляется настоящая боль
шевистская забота. В Самарово, 
например, насчитывается до 
500 юношей и девушек. В 
большинстве это—хорошие про
изводственники и общественни
ки. Культурный досуг их низ
ко ограничен.

В Самарово только изредка 
демонстрируются кино-карти
ны. Других видов культурно
го развлечения молодежь не 
имеет. Спортивная площадка 
требованиям молодежи не от
вечает, т. к. постоянными ее
посетителями бывают лишь, 
так называемые, «штатные» 
игроки и школьники. Клуб 
рыбников не работает. Свобод
ное время приходится прово
дить в безделии на мосту. 
Здесь постоянно расхаживают 
пьяные хулиганы, учиняются 
драки и скандалы.

Самаровский райком комсо
мола и совет физкультуры пре
красно знают о том, что в рай
онном центре не организован 
культурный досуг молодежи. 
Но у людей, обязанность ко
торых— организовать культур
ный досуг, не хватает на это 
ни желания, ни толку, пото- 
му-что они киснут в канцеля
риях и сами отстают от куль
турной жизни страны.

Крылова,
Шумаева,
Комарова.

Первая советская 
конституция 1918 года

(Окончание. Начало см. в № 152 от 9 июля 1938 года)
Но почетное право защищать 
революцию с оружием в руках

именно—лишения избиратель-

предоставлялось только трудя
щимся.

Советская Конституция 1918 
года отражала условия, суще
ствовавшие в тот период, ког
да эксплоататорские классы 
«еще не были полностью лик
видированы, когда нетрудовые 
ж эксплоататорские элементы 
«...вели открытую войну про

тив народа и противодейство
вали советским законам» (Ста
лин), когда господствующей 
фрмой крестьянского хозяй
ства еще было единоличное 
хозяйство. В этих условиях 
интересы укрепления диктату
ры пролетариата и пролетар
ского руководства государством 
требовали закрепления на из
вестный период некоторых ог
раничений всеобщего и рав
ного избирательного права, а

ного права всех эксплоататор- 
ских классов.

Конституция обеспечила про
летариату руководящую роль 
в советах. Избирательная сис
тема была построена так, что 
рабочие имели больший удель
ный вес в советах, чем крестья
не. Партия и Советская власть 
рассматривали эти ограниче
ния, как временные.

Сталинская Конституция 
1936 года и построенные в пол
ном соответствии с ней новые 
Конституции союзных респуб
лик полностью отменили все 
ограничения избирательного 
права,зафиксированные в преж
них Конституциях.

Сталинская Конституция зна
менует переход советской де
мократии на более высокую 
ступень, что стало возможным 
благодаря победе социалисти

ческого строя в нашей стране.
Сталинская Конституция 

представляет собой дальней
шее развитие основных поло
жений первой советской Консти
туции 1918 года. В Сталин
ской Конституции записаны 
всемирно-исторические победы 
социализма, достигнутые в пе
риод двух сталинских пяти
леток. Эти победы завоеваны 
в ожесточенной борьбе с троц
кистско-бухаринскими агента
ми фашизма, шпионами, вре
дителями и убийцами. Многое 
из того, что было Конститу
цией 1918 г. поставлено в ка
честве задачи, уже проведено 
в жизнь. Об этом лучше всего 
свидетельствует содержание 
Сталинской Конституции.

Зафиксированные в Сталин
ской Конституции права со
ветских граждан на труд, на 
отдых, на образование, на обе
спечение в старости и при по
тере трудоспособности реально 
обеспечиваются полным гос
подством в нашей стране со
циалистической системы хозяй
ства. Новая избирательная си

стема построена на основе все
общих, равных и прямых выбо
ров при тайном голосовании; 
она является наиболее демо
кратической в мире избира
тельной системой, обеспечива
ющей подлинно свободные и 
подлинно демократические вы
боры органов власти.

Достигнутая СССР высшая 
ступень социалистического де
мократизма нашла свое выра
жение в новой, еще более демо
кратической структуре выс
ших органов государственной 
власти. Вся законодательная 
власть в Союзе сосредоточивает
ся в Верховном Совете, изби
раемом непосредственно насе
лением.

Недавно прошедшие выборы 
в Верховные Советы союзных 
и автономных республик ири- 
несли блестящую победу ста
линскому блоку коммунистов 
и беспартийных. Эти выборы 
с необычайной наглядностью 
показали, насколько выросло 
и окрепло социалистическое 
государство рабочих и крестьян.

Необычайно расширилась ба

за диктатуры рабочего класса* 
Коммунизм и народ—это еди" 
ная сила теперь. 1орально-по‘ 
литическое единство советско' 
го народа, его сплоченность 
вокруг большевистской партии 
и советского правительства, 
вокруг любимого друга, отца 
и вождя всех народов товари
ща Сталина—все это ярко бы
ло продемонстрировано на вы
борах в Верховные Советы 
союзных и автономных респуб
лик.

Конституция 1918 года роди
лась в огне кровавой граж
данской войны. Сталинская 
Конституция подвела великие 
замечательные итоги многолет
ней борьбы большевистской 
партии за счастье народа. Но 
она, эта борьба, не закончена. 
Нужно и дальше крепить мощь 
диктатуры рабочего класса, 
держать массы в мобилизаци
онной готовности, чтобы ни
какие махинации и фокусы 
наших врагов не застали со
ветский народ врасплох.

И. Левин.
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В Шеркалах нарушают правила 
социалистического общежитии

о зд о р о в и т ь  ко лх о з

В Шеркальском совете куль
турно-воспитательная работа, 
особенно в национальных пун
ктах, развернута плохо. В юр
тах Алешкиных нет ликвида
тора, хотя там имеется 42 че
ловека неграмотных и 6 ма
лограмотных. Нет там и крас
ного уголка, массовая работа 
не налажена.

Отсутствие политико-воспи
тательной работы ярко сказа
лось в процветании хулиган
ства, которому никто не дает 
отпора. В ноябре 1937 года 
Кононов Михаил Константино
вич толкнул с высокого крыль
ца женщину Сумкину Марию 
Васильевну, которая от силь
ного удара через два дня умер
ла. Кононов часто бьет свою 
жену. В апреле 1938 года 
Лоншаков Иван Алексеевич по
кушался на убийство колхоз
ника Кононова Ивана Никити
ча. Только благодаря гр. Тру- 
гову и комсомолке Лазаревой, 
которые прибежали на крик и 
отобрали у Лоншакова нож, 
удалось избежать несчастья. 
Член совета Сумкин Захар 
Александрович грозит убить 
свою жену комсомолку Лаза

реву за то, что она помогла 
организовать избирательный 
участок и помогла писать стен
газету. Наконец, еще один 
недопустимый факт. В юртах 
Лохтоткурт 26 мая Киприянов 
Яков Алексеевич зверски из
бил пятнадцатилетнюю девоч- 
ку-колхозницу Тебетеву Анас
тасию Ивановну.

На все эти дела материалы пе
реданы в милицию, но резуль
татов до сих пор нет. Колхоз
ники возмущены бездействием 
органов милиции.

Микояновские районо и рай
ком комсомола совершенно не 
чувствуют за собой ответствен
ности за все это.

Работники райкома ВЛКСМ 
только часто гастролируют по 
району, но работы среди молоде
жи не ведут. Инструктор райко
ма Кузнецов в Шеркалах жил 7 
суток и не мог провести 
собрания с комсомольцами.

Микояновский райком ВКП(б) 
и оргкомитет советов обязаны 
уделить особое внимание Шер- 
кальскому совету. Прокуратура 
должна также заняться срочно 
шеркальскими делами.

Г. Пухов.

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ 
НА КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ

С каждым годом растет мощь 
нашей страны, расширяется 
строительство новых жилых 
домов, школ, больниц и дет
ских яслей. Увеличиваются 
расходы на культурно-быто
вые условия трудящихся.
, За последние годы в север

ных национальных округах 
значительно увеличились рас
ходы по народному здравоохра
нению. В 1937 году на строи
тельство детских яслей, ро
дильных домов и на содержа
ние больниц Остяко - Вэгуль- 
ский окрздравотдел получил 
4.125.400 рублей. В этом го

ду расходы увеличиваются на 
407.700 рублей.

На достройку окружной боль
ницы, санпропускника, дет
ских яслей и амбулатории в 
поселке Остяко - Вогульск в 
1938 году будет израсходова
но 120.925 рублей. ■

В Микояновском районе в 
этом году намечено строитель
ство новой больницы. Стои
мость этого строительства обой
дется в 138 тысяч рублей.

Остальные средства пойдут 
на содержание больниц в ок
руге.

К. Ладонина.

Артель имени Сталина, Ми
кояновского района, план ры
бозаготовок во втором квар
тале 1938 года не выполнила. 
Вместо 38 центнеров она сдала 
государству всего лишь 16 
центнеров рыбы.

Невыполнение плана объяс
няется плохой работой пред
седателя правления артели 
Савина Семена Михайловича и 
бригадира по лову рыбы Са
вина Ивана Федоровича. Вмес
то рыбозаготовок они занялись 
заготовкой дров, хотя эту ра
боту можно было выполнить в 
более свободное время. Сей
час нужно готовиться квонзе» 
вому лову, но председателя и 
бригадира в колхозе нет и 
эта важная работа не начата.

Руководители артели во мно
гом несерьезно относятся к 
колхозным делам. Весной, на
пример, бригадир Савин, закон
чив промысел рыбы, разбросал 
ловушки где попало, а пред
седатель правления артели не 
обратил на это внимание. Вме
сто налаживания образцового 
руководства артельным хозяй
ством, председатель правления

колхоза занялся делами, за 
которые нужно его судить. 
Недавно он продал колхозные 
сетематериалы и кожануй 
обувь, а вырученные 235 руб
лей присвоил. По кассе и по под
отчетным у С. М. Савина боль
шая недостача. Ревизионная 
комиссия несколько раз пыта
лась произвести проверку,, но 
Савин ее к работе не допустил. 
Отчитываться о своей работе 
перед колхозниками он вообще 
не любит. За 2 года небыло 
ни одного отчетного собрания 
артели.

Нарыкарский сельский совет 
совершенно не руководит этим- 
колхозом.

Был у нас в артели инст
руктор Микояновского райкол- 
хозсоюза т. Соснин. Колхоз
ники ему подробно рассказы
вали о работе артели, но Сос
нин никакой проверки в кол
хозе не сделал, не оказал 
нам никакой практической 
помощи. По существу его приезд 
был пустой гастролью.

Ревизия в нашей артели не
обходима.

К. Вокзев.

Остяко-Вогульская национальная фельд
шерско-акушерская шк о л а  производит 
осенний набор учащихся на основной курс 
и подготовительное отделение.

В  школу принимаются лица обоего пола 
исключительно из националов и коренного 
русского населения Крайнего Севера: хан
тэ, манси, ненцы, селькупы, коми и русские

Школа готовит медицинские кадры: фельд
шеров и акушерок для национальных 
районов Крайнего Севера:::::::::::::::::::::::::::::::

УС Л О ВИ Я  П РИ ЕМ А :
На подготовительный курс принимаются лица 
в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие образование 
не менее б классов средней школы. И на первый 
курс принимаются лица в возрасте от 16 до 35 
лет, имеющие образование не менее 7 классов 
средней школы. При подаче заявлений надо при
лагать следующие документы: свидетельство о 
рождении, национальности, документ об образо
вании и справку о состоянии здоровья. Из чис
ла лиц, подавших заявления в школу, будут 
приняты только выдержавшие приемные испы
тания на подготовительный курс: по русскому 
языку, математике, физике, истории и геогра
фии в объеме 6 классов средней школы и для 
лиц, поступающих на первый курс, по этим же 
предметам в объеме 7-ми классов.

Приемные испытания будут производиться 
с 20 по 25 августа 1938 г.

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т И И  С 1 С Е Н Т Я Б Р Я
Все лица, принятые в школу будут обеспечены 

стипендией и общежитием.
Заявления и документы посылать по адресу: 

п. Остяко-Вогульск, фельдшерско-акушерская школа
Д И РЕКЦ И Я

Авансы 
из обмолота 

нового урожая
Передовые колхозы южных 

районов Одесщаны, широко раз
вернув уборку и поставку зер
на государству, приступили к 
выдаче авансов по трудодням.

Первые авансы получили 
колхозники артели «Новая 
жизнь», Спартаковского рай
она. Один из лучших стаха
новцев этой артели—Фишер, 
выработавший в этом году 335 
трудодней, получил авансом 
802 килограмма зерна, кол
хозник Пунгерман, выработав
ший 308 трудодней—462 ки
лограмма. (ТАСС).

КО ВСЕМ ОХОТНИКАМ!
Остяко-Вогульской дет
ской технической стан
ции для живого уголка 

Т РЕБУ ЕТ С Я  2 живых белки и 
2 зайца обеих полов. Оплата 
за них будет произведена по- 
соглашению.
Яав. Остяко-Вогульской 
детской технической станцией 

Х А Р Л О В А  В.

Новая партия 
товаров

Самаровский райпотребсоюз 
получил большую партию то
варов на сумму 2.062.800 руб
лей, в том числе хлопчатки и 
шерстяных тканей на 142.800 
рублей, кожаной обуви и 
швейных изделий на 110 ты
сяч рублей и продовольствен
ных товаров на 1.286.900 руб
лей.

На днях ожидается прибы
тие новой партии товаров, ко
торые будут заброшены в глу
бинные пункты района.

Всего в этом году по линии 
райпотребсоюза будет завезе
но товаров в Самаровский рай
он на 11.500 тысяч рублей. 
Но сравнению с прошлым го
дом товарозавоз увеличен иа 
35,1 процента.

Н р ав ы  п а н с к о й  
Польши

Глава польского правител 
ства Складковский решил «объ-! 
явить войну грязи и неряш
ливости в городах, местечках 
и деревнях Польши». 25 июнж 
местные власти получили при
каз Складковского, в котором» 
предлагается покрасить и по
белить все заборы, снестш 
плетни и заменить их досча- 
той оградой, старые некраси
вые здания разрушить, дворы 
замостить, дома побелить, лю
дям вымыться и так далее. Срок 
исполнения от 3 до 14 дней

То, что развернулось в Поль
ше после этиго приказа, прев
ратилось в настоящее народ
ное бедствие. Посыпались штра
фы и аресты. На улицы выб
расываются целые семьи с 
детьми и стариками.

Одна польская буржуазния* 
газета приводит следующие 
факты. В городе Мехове влас
ти постановили снести 22 до
ма, как «грязнящие город».. 
Пока снесено 14 домов. 25 се
мейств вместе с детьми живут' 
под открытым небом. В городе- 
Прошовицах снесено 20 домов.. 
Семьи выброшены на улицу.

В Поморье малоземельный 
крестьянин Слибода, не имея 
возможности выполнить приказа 
о ремонте и побелке амбара,, 
повесился. Паническое настро
ение охватило не только1 
бедняцкое население, занятое 
подготовкой к жатве,,но и ни
зовую администрацию. Напри
мер, в Старостинском суде 
разбирались дела привлечен
ных к ответственности за анти
санитарное состояние жилищ. 
Вдруг кто-то крикнул: «Гене
рал Складковский приехал». 
Зал моментально опустел. Раз
бежались и подсудимые и судьи. 
Подобных фактов и других  ̂
как, например, массовое на
сильственное мытье жителей 
банях можно было бы привести 
еще десятки. (ТАСС).

Врид. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.

Самаровскому консервному 
комбинату  ТРЕБУЮТСЯ 
сезонные и постоянные рабочие 
в количестве 30 человек на 
дровозаготовки, сенопоставки и 
конный обоз. Оплата труда 
сдельная.

Об условиях работы обра
щаться к-комбинат. Пом. ди
ректора по хозяйственной 
части тов. П РО КО П ЕН КО .
Директор к-комбината

К У РМ А ЕВ .

Окрсберкассе
ТРЕБУЕТС Я

СЕКРЕТАРЬ — с предложе
ниями обра
щаться к за- 

окрсберкассой. 
окрсберкасса.

МАШИНИСТКА
ведующему

САЛЕХАРДСКАЯ ШКОЛА ФЗУ ОБЬРЫБТРЕСТА
А Г О П П  п п с т  ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМОБ ЯВЛЯЕТ у ч а щ и х с я

Школа готовит специа
листов низшего звена для 
обрабатывающей р ы б н о й  
промышленности.

Срок обучения 1,5 года с 
отрывом от производства, 
с образованием за н—7 клас
сов неполной средней шко
лы.

К заявлению приложить 
следующие документы:

1 Свидетельство об обра
зовании;

2. Метрическую выпись; 
<>. Справку о состоянии 

здоровья;
4. 2 фотокарточки и авто- 

( биографию.

Учащиеся обеспечиваются стипендией от 75 до 115 рублей 
в зависимости от успеваемости, бесплатным общежитием.

Пб-шопаот ПРИЕМ УЧАЩИХСЯиОЪЯВЛЯсТ на подготовительное отделение 
Срок обучения три года с отрывом от производства.

Принимаются молодежь местного коренного на
селения: ХАНТЭ, МАНСИ, ЗЫРЯНЕ в возрасте от 
15 до 19 лет, неграмотные и .малограмотные.

Прием заявлений до 20 сентября 1938 года. 
Начало занятий с 1 -го октября 1938 года.

Учащиеся обеспечиваются стипендией 200 руб. в ме
сяц, бесплатной верхней и нижней одеждой 

и общежитием.
Заявления направлять по адресу: Салехард, консервный 

комбинат, школа Ф ЗУ  Обьтреста.
3—5 директора, Ф З У —Л 'Ч П Е В .
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