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Ко всем стахановцам, рабочим, инженерам, 
техникам и служащим пищевой 

промышленности
СТАХАНОВЦЕВ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВЫ
водительности труда, годом 
дальнейшего улучшения каче
ства и ассортимента пищевых 
продуктов, годом большевист
ской борьбы за выполнение 
сталинского указания об изо
билии продуктов. Мы призы
ваем вас работать так, чтобы 
весь народ, ежедневно оцени
вающий качество нашей рабо
ты, качество нашей продукции, 
давал хорошую оценку.

Товарищи пищевики!
Социалистическим отноше

нием к труду, полным исполь
зованием всего рабочего вре
мени, освоением стахановских 
методов работы обеспечим пе
ревыполнение задания прави
тельства по повышению про
изводительности труда. Шире 
распространяйте опыт стаха
новцев, передавайте методы пе
редовиков производства всем 
рабочим.

Наш сталинский нарком то
варищ А. И. Микоян учит ра
ботников пищевой промышлен
ности не останавливаться на 
рекордах одиночек-стахановцев, 
а на основе их опыта перест
раивать вее производство, под
тягивать всех рабочих к уров
ню передовиков. Задача коман
диров производства — помочь 
каждому рабочему стать стаха
новцем. «Нужно, чтобы бы
ли не отдельные стаханов
цы, а целые стахановские 
бригады и смены, цехи и 
предприятия» (А. М икоян ).

Для выполнения этого необхо
димо, чтобы инженерно-техни
ческие работники и хозяйст
венники действительно возгла
вляли все развивающееся ста
хановское движение, вовлекая 
в него все новые и новые мас
сы рабочих.

Товарищи пищевики!
Неустанно, повседневно улу

чшайте качество и ассортимент 
пищевых продуктов. Растущее 
благосостояние народных масс 
вызывает новые культурные 
потребности и вкусы. Помните! 
Настоящий стахановец тот, кто 
работает с высокой производи
тельностью и дает высокого ка
чества продукцию.

Настоящее передовое пред
приятие то, которое перевы
полняет количественные планы 
и непрерывно улучшает каче
ство своей продукции, заботит
ся о потребителе, удовлетво
ряет его запросы.

Товарищи пищевики!
Настойчиво боритесь за ук

репление санитарно-гигиениче
ского режима на фабриках и 
заводах пищевой промышлен
ности. В ваших руках—здо
ровье населения.

Товарищи пищевики!
Объявим жесточайшую вой

ну потерям, варварскому, не- 
э к о н о м н о м у  расходованию 
сырья. Каждый лишний про
цент потерь лишает страну мил
лионов банок консервов, ты-

рыбы,сяч тонн мяса, сахара,
Принято на общемосковском собрании стахановцев 

пищевиков 28 декабря 1937 г.
(Перепечатано из „Правды44).

тысяч бутылок молока, огром
ного количества ценных про
дуктов.

Товарищи пищевики!
Крепите производственную 

дисциплину! Выше подымай
те революционную бдитель
ность! Стахановской работой 
обеспечим строгое соблюдение 
прои зводст ве иных инструкций, 
рецептур и стандартов. Покон
чим с политической беспеч
ностью и ротозейством на про
изводстве, будем зорко охра
нять наши фабрики н заводы 
от вражеских рук, не допус
тим врагов к пищевым про
дуктам.

Товарищи пищевики!
Мы призываем вас высоко 

держать знамя стахановского 
движения, по-большевистски 
бороться за выполнение н пе
ревыполнение производствен
ных планов, за выполнение 
указания нашего любимого 
вождя товарища Сталина об 
изобилии продуктов.

Сделаем 1938 год, первый 
год третьей сталинской пяти
летки, годом нового бурного 
подъема стахановского движе
ния!

Да здравствует великая пар
тия Ленина—Сталина!

Да здравствует наш учитель 
и друг, любимый вождь всего 
т р у д я щ е г о с я  человечества 
Иосиф Виссарионович Сталин!

Да здравствует могучее мас
совое стахановское движение!

В  С С С Р  С О З Д А Н А  М О Щ Н А Я  
А В Т О М О Б И Л Ь Н А Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
Дорогие товарищи! '
Под великим знаменем пар

тии Ленина — Сталина трудя
щиеся Советского Союза встре
чают 1938 год победами все
мирно-исторического значения.

Гениальный вождь всего тру
дящегося человечества товарищ 
Сталин уверенно ведет совет
ский народ к новым победам 
коммунизма, к вершинам чело
веческого счастья.

Непрерывный рост благосо
стояния народных масс откры
вает безграничные возможно
сти для производства и потреб
ления пищевых продуктов.

«...социализм может победить 
только на базе высокой произ
водительности труда, более вы
сокой, чем при капитализме, 
па базе изобилия продуктов и 
всякого рода предметов потребле
ния, на базе зажиточной и куль
турной жизни всех членов об
щества» (И. Сталин).

Мы, работники пищевой про
мышленности, вместе с работ
никами легкой промышленно
сти впервую очередь отвечаем за 
скорейшее осуществление этого 
указания товарища Сталина— 
об изобилии продуктов.

В результате успехов стаха
новского движения большин
ство пищевых предприятий Мо
сквы досрочно выполнило план 
1937 года.

На пищевых предприятиях 
столицы выросла армия стаха
новцев. Целые бригады, смены, 
цехи работают по-'етахановски, 
давая замечательные образцы 
производительности труда и ста
хановских заработков. На пе
редовых московских пищевых 
предприятиях большинство ра
бочих перевыполняет новые 
нормы выработки. Так, на Мо
сковском мясокомбинате им. Ми
кояна свыше 90 проц. рабочих 
выполняют нормы. На конди
терской фабрике «Красный Ок
тябрь» среди 5-тысячного кол
лектива только 85 человек не 
выполняют нормы. На ряду с 
этим на ряде предприятий еще 
немало таких рабочих, которые 
не выполняют норм выработки.

Много еще имеется в пи
щевой промышленности неис
пользованных резервов, вели
ки еще на пищевых предпри
ятиях возможности повышения 
производительности труда.

Первейший долг командиров 
производства, стахановцев, 
ударников, всех рабочих пи
щевой промышленности—по-
большевистски мобилизовать 
все эти резервы, использовать 
все эти возможности подъема 
производительности труда.

Товарищи! Мы призываем вас 
сделать 1938 год, первый год 
третьей сталинской пятилетки, 
годом могучего подъема произ

За годы сталинских пятиле
ток в мощную силу выросла 
советская автомобильная про
мышленность. По выпуску гру
зовиков СССР сейчас занимает 
первое место в Европе и вто
рое место в мире. В 1937 году 
советские автозаводы, по пред
варительным данным, дали око
ло 200 тысяч машин—более 
чем в 100 раз по сравнению с 
1929 годом. В распоряжении 
колхозов и совхозов сейчас 
имеется 120 тысяч грузовиков.

На автомобильных заводах 
ведутся большие работы по их 
реконструкции.

В нынешнем году в основ
ном завершается реконструк
ция автозавода имени Сталина. 
В Москве фактически выстроен

новый колоссальный завод, рас
кинувшийся на площади 400 
гектаров. При освоении своей 
полной мощности, завод еже
годно будет выпускать 95 ты
сяч грузовиков трехтонных ма
шин и 16 тысяч шестнместных

Большой спрос на 
литературу о Ленине

Всвязи с приближением 14-й 
годовщины со дня смерти
В. И. Ленина, сильно повы
сился спрос на литературу о 
жизни и деятельности В. И. Ле
нина и на его сочинения. 
Только за один день—5 янва
ря из Остяко-Вогульской окру
жной библиотеки читатели ок
ружного поселка взяли 56 
книг.

комфортабельных легковых ав
томобилей. Выпуская сейчас 
свыше 220 грузовиков ежед
невно. завод уже подошел к 
выпуску 70 тысяч грузовых 
автомобилей в год.

Громадное строительство раз
вернуто на Горьковском авто
заводе имени Молотова. Произ
водственная мощность завода 
расширяется в четыре раза. 
Первоначально завод был рас
считан на выпуск 120 тысяч | 
машин в год. Реконструкция за
вода доводит его мощность до 
500 тысяч машин.

На автозаводах развернута 
большая работа по выпуску 
новых легковых и грузовых 
машин, троллейбусов и т. п. 
(ТАСС).

ПОСЛЕДНИЕ 
ИЗВЕСТИЯ

 *  * ----------

Киев готовится к  
ленинским дням

КИЕВ, 7 января. Трудящи
еся столицы Украины готовят
ся отметить 14 годовщину со дня 
смерти Владимира Ильича Ле
нина. На предприятиях орга
низуется серия лекций, пос
вященных памяти Ленина.

К ленинским дням Украин
ское издательство «Искусство» 
выпускает портреты, плакаты 
и лозунги. Большим т и ражем 
издаются открытки с портре
тами Владимира Ильича, отно
сящихся к разным периодам 
его революционной деятельнос
ти. (ТАСС).

1.105.000.000 рублей 
пособия многодетным 

матерям
Многие тысячи семей в Со

ветском Союзе получают госу
дарственное пособие но много
детности. Такая забота о жен- 
ншне-матерн и детях возмож
на только в советском госу
дарстве, где женщина поль
зуется всеми правами наравне 
с мужчиной.

По данным НаркомфинаСССР, 
на 1 декабря 1 937 года, с 
начала издания декрета пра
вительства о помощи много
детным матерям и о запре
щении абортов (27 июня 
1936 года), по Советскому Сою
зу выплачено 1105000000 руб
лей пособия. На РСФСР 'из 
этой суммы п р и х о д итс я  
850.000006 рублей. В Украин
ской ССР выплачено пособия
100.000000 рублен, в Бело
руссии— 48,5 миллиона рублей, 
в Грузии —24,5 миллиона руб
лей, в Азербайджане-—21 мил
лион и т. д. (ТАСС).

 -♦------

Х р о н и к а
ЦИК СССР утверди.] тов. Бу

тенко К. И. заместителем На
родного Комиссара Тяжелой 
промышленности.

* *

ЦИК СССР утвердил тов. 
Кузьмина П. В. заместителем 
Народного Комиссара Тяжелой
Промышленности.*

ЦП К СССР утвердил тов. Пер
вухина М. Г. заместителем На
родного Комиссара Тяжелой 
Промышленности.<с *

СИ К СССР назначил тов. Са- 
утина И. В. начальником Цен
трального управления народ
но-хозяйственного учета при 
Госплане СССР.

СНК СССР освободил тов. 
Мишняевского Г. Н. от работы 
заместителя председателя Ко
митета заготовок при СНК 
СССР. (ТАСС).
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КАК Я ГОТОВИЛАСЬ 
К ВСТУПЛЕНИЮ В РЯДЫ КОМСОМОЛА

Вскоре мне было порученоОсенью 1937 года я прие
хала в Остяко-Вогульск и по
ступила работать в окружную 
библиотеку. С первых же дней 
работа библиотекаря меня ув
лекла. Вместе со мной рабо
тает комсомолка Оля Волгина. 
Она помогает мне осваивать 
библиотечное дело. Оля — 
серьезный человек и хороший 
товарищ. Когда я познакоми
лась с Олей и она узнала, что 
я не учусь в кружке, то она 
немедленно посоветовала мне 
записаться в кружок политгра
моты, в котором она сама учит
ся. Предложению Оли я была 
рада и стала посещать полит
занятия, не пропуская ни од
ного дня. Этим кружком ру
ководит комсомолка В. Аниси
мова- учительница, знакомая 
мне еще по Реполовской школе. 
Товарищ Анисимова и в Репо- 
лово была активной общест
венницей, примерной комсо
молкой. Занятия кружка то
варищ Анисимова превратила 
в серьезные и, вместе с тем, 
интересные беседы. Лично са
ма она помогла каждому чле
ну кружка хорошо усвоить 
Сталинскую Конституцию и из
бирательный закон. Н каждый 
раз, когда тов. Анисимова зада
вала вопросы но теме, я отве
чала на них без малейших 
затруднений. Мне казалось, 
что я сама смогу быть агита
тором по пропаганде избира
тельного закона.

от библиотеки распространять 
по выборам в Верховный Со
вет СССР литературу среди из
бирателей поселка. За эту ра
боту я взялась с большим же
ланием. Во время распростра
нения литературы избиратели 
задавали мне вопросы о тех
нике выборов, о кандидатах в 
депутаты Верховного Совета 
СССР. На все эти вопросы я 
отвечала. Было как-то прият
но чувствовать, что твои зна
ния помогают трудящимся в 
таком огромном по политиче
ской значимости деле, как вы
боры в Верховный Совет СССР.

Многое мне дает кружок по
литграмоты. На собственном 
опыте я убедилась, что кру
жок—это не скучная обуза, а 
увлекательное и очень полез
ное для политического роста 
человека занятие, которое дает 
тебе знания, и эти знания ты 
можешь передать другим.

На днях комсомольская ор
ганизация поселкового совета 
приняла меня в члены ВЛКСМ 
и я переживаю незабываемую 
радость. О, почетное звание 
члена Ленинского комсомола 
я всегда оправдаю! Нужно 
только, чтобы комсомольская 
организация не забывала ме
ня, вовлекала меня в общест
венную работу и помогала мне 
учиться.

Ангелина Копотилова.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Люди, потерявшие 
бдительность“

30 августа 1937 года в 
газете „Остяко-Вогульская 
правда“ была опубликова
на статья под заголовком 
„Люди, потерявшие бди- 
тельность11, в которой сиг
нализировалось о безобра
зиях, творящихся в Сама- 
ровской неполной средней 
школе.

В  настоящее время ре
дакцией получено сообще
ние окружного прокурора 
о том, что факты, изло
женные в этой статье, це
ликом подтвердились, быв
ший заведующий Самаров- 
скойнеполнойсредней шко
лы А. А. Коновалов прив
лечен к уголовной ответ
ственности. Выделено так
же дело на бывшего зав. 
окроно Пискарева.

Совещание агитаторов
Всвязи с приближением XIV 

годовщины со дня смерти Вла
димира Ильича Ленина, 4 ян
варя при окружном парткаби
нете состоялось совещание 
агитаторов п. Оетяко-Вогульек. 
48 агитаторов прослушали лек
цию о жизни и деятельности
В. И. Ленина и получили ин
структивные указания о прове
дении агитационной работы.

147 агитаторов, насчиты
вающихся в поселке, разбиты 
на 11 групп. За каждой груп
пой закреплен определенный 
участок поселка. До 21 яйва- 
ря агитаторы на квартирах 
расскажут трудящимся о 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина.

Отличники учебы 
премированы

За отличные показатели в 
учебе, достигнутые во второй 
четверти учебного 1937—1938 
года, дирекция и профком Ос- 
тяко-Вогульекой советско-пар
тийной школы премировали 11 
лучших слушателей школы на 
общую сумму в 1000 рублей.

Отличник учебы т. Звягин 
получил в премию хороший 
костюм и 90 рублей деньгами. 
Отличница-хантэ Чучелина пре
мирована шелковыми чулками, 
хорошим платьем и сапогами.

Посохов

Собрание читателей 
стенной газеты

Березовская районная газета 
«За большевистские колхозы» 
в ЛГ» 70 от 26 декабря со
общила своим читателям об 
одном интересном собрании.

16 декабря читатели стен
ной газеты «Новая жизнь» 
(издание партийной, комсо
мольской и профсоюзной орга
низаций Сосьвинской культ- 
базы) собрались обсудить ра
боту редколлегии. Собрание 
прошло оживленно. Работа ред
коллегии подверглась критике.

Читатели отметили, во-пер
вых, что газета делалась толь
ко работниками конторы. Пись
ма рабочих—строителей, кол
хозников и охотников не по
мещались. Редколлегия слабо 
критиковала работу админист
рации, партийной и комсо
мольской организаций, не ор
ганизовала передачи опыта 
работы стахановцев.

Читатели потребовали, во- 
вторых, массовой работы. Что
бы газета стала интересной, 
необходимо привлечь ей на 
помощь стахановцев. Пусть

они расскажут в своих пись
мах об опыте своей работы. 
Работа редколлегии будет пло
дотворной, если она будет раз
вивать большевистскую кри
тику, привлекая на помощь 
массы, работников малых и 
больших. С их помощью мож
но будет осветить на страни
цах газеты все достижения 
национального совета п быст
рее разоблачить врагов народа, 
укрывшихся под маской чест
ных работников.

Вот какой наказ получила 
редколлегия стенной газеты 
«Новая жизнь» от своих чи
тателей.

Собрания читателей стенных 
газет следует проводить каж
дой редколлегии стенгазеты. 
Такие собрания только помо
гут лучше работать. Освещать 
вопросы, связанные с жизнью 
стенной печати, как это де
лает редакция Березовской га
зеты «За большевистские кол
хозы», может и должна каж
дая районная газета. Эго ее 
долг и обязанность.

КУЛЬТУРН Ы Й  Д О С УГ 
НЕ О РГАН И ЗО ВАН

Ста л и н с кая Конституция 
предоставила трудящимся на
шей страны право на куль
турный отдых, обеспечив вы
полнение этого права прочной 
материальной базой. Эта исти
на не понята председателем 
Самаровского райкома союза 
леса и сплава Мельниковым. 
В итоге 60 рабочих Ендыр- 
ского лесопункта с сентября 
1937 года по сегодня, в смыс
ле культурного их обслужи
вания, им забыты.

В Ендыре за 4 месяца не
— —  О О О  = = = = = ;

поставлено ни одной кино-кар
тины, ни одного спектакля. 
Ощущается недостаток в ху
дожественной литературе и 
музыкальных инструментах.

При всех возможностях, ко
торые райком союза леса и 
сплава имеет для организации 
культурного досуга лесорубов, 
при желании Мельникова эти 
недостатки легко устранимы.

Ендырские лесорубы не дол
жны быть лишены возможно
сти культурно отдыхать.

Худяков.

КО РО ТКОо многом
♦♦ На 117 процентов вы

полнили годовой план по 
вылову рыбы рыбаки Шер- 
кальского колхоза, М ико
яновского района к 1 ян
варя 1938 года.

♦♦ Бригада члена Пол- 
новатского национального 
совета, колхозника колхо
за имени т. Сталина— Ксе
нофонта Ефимовича Юхли- 
на план добычи пушнины 
в IV  квартале выполнила 
на 164 процента, завоевав 
первое место в колхозе.
♦♦ Л учшие стахановки 

Карымкарского лесопункта, 
Микояновского района, ле
сорубы Оникина Мария и 
Медведева Мария выруба
ют в день по 8— 12 фес- 
метров леса и выполняют 
декадный план.

♦ ♦ 4 3 2 0 0 0 0  руб. вы
плачено зарплаты учите
лям Остяко-Вогульского 
округа в 1937 году.

- 5 4 2  человека, на сум
му 834000 руб. застраховано 
по коллективному страхо
ванию в Остяко-Вогульске 
за 1937 год.

♦♦ 5 5  -летний охотник 
Саранпаульского нацио
нального совета Леонид 
Степанович Тихонов план 
пушных заготовок IV квар
тала выполнил на 200 про
центов и премирован за 
это в размере 200 рублей.

З а  20 лет советской власти 
до неузнаваемости  ̂ изменился 
культурный облик села Сама- 
рова.

Что было в этом северном 
селе до Октябрьской революции ? 
Церковь, 3 часовни и кабак, 
окруженные покосившимися до
мишками. Трудящиеся рыбаки и 
охотники, в большинстве сво
ем батрачившие у кулаков и 
купцов, должны были еще со
держать «миром» жиреющего 
попа и бесконечно жадного во
лостного старосту.

Что есть теперь в селе Са
марово? Здесь выросли про
мышленные производства: кон
сервный комбинат, лесопиль
ный завод, моторо-рыболовная 
станция, 10 вновь выстроен
ных рабочих общежитий, 2 
клуба, одно из лучших зданий 
Самарова—детские ясли, 2 шко
лы, больница.

С каждым годом село Сама- 
рово все более и более прев-

Село Самарово за 20 лет
г* ращается в культурный район- лю пере»ращаетея в культурный 

ный центр. Если до революции 
дети трудящихся здесь были в 
большинстве неграмотными, то 
в настоящее время все дети 
школьного возраста учатся в 
школах. Десятки взрослых лю
дей ликвидируют свою негра
мотность на ликпунктах. За го
ды советской власти сотни 
граждан села Самарово полу
чили среднее п высшее образо
вание и сейчас они работают 
инженерами и техниками на 
советских фабриках и заводах. 
Десятки молодых граждан се
ла Самарово служат бойцами, 
командирами, летчиками и тан
кистами в доблестной Красной 
Армии.

В 1930 году в Самарово, 
впервые в истории села, от
крылась воздушная линия, на
селение Севера впервые увиде
ло в облаках стальную птицу. 
А сейчас самолеты—обыденное 
явление в жизни северного се
ла. Они несколько раз в неде

лю перевозят ценный груз и 
пассажиров. Узловой точкой 
северной воздушной трассы яв
ляется Самарово.

Граждане Самарова при со
ветской власти, под руковод
ством партии Ленина—Сталина, 
как и все граждане нашей 
юной прекрасной страны, по
лучили право на труд, отдых, 
образование. Свыше 200 луч
ших людей села—стахановцев 
и ударников добились замеча
тельных побед. Ежедневно в 
рабочих клубах трудящиеся Са
марова проводят культурно 
свой отдых, смотря кино-филь
мы и постановки. Молодежь 
участвует в самодеятельных и 
научнообразовательных круж
ках. Изба-читальня, партка
бинет и Ленинский уголок по
стоянно заполнены читателями.

Большие, колоссально боль
шие изменения произошли в 
жизни села Самарово и его на
селения за годы советской 
власти. Ф . Кузнецов.

Шефы выехали в 
колхоз

С прошлого года коллектив 
Остяко-Вогульской советско-па
ртийной школы шефствует над 
Мануйловским колхозом имени 
Ленина, 6 января 12 отлич
ников учебы (большинство из 
них хантэ) выехали в свой 
подшефный колхоз для прове
дения агитмассовой работы.

Шефы проведут с колхозни
ками беседы о жизни и дея
тельности В. И. Ленина, сде
лают доклад на антирелигиоз
ную тему, выпустят но- 

"йёр стенгазеты и организуют 
вечер художественной самоде
ятельности.

Культбригада пробудет в 
колхозе 4 дня.

Готовить 
стрелков-значкистов
У нас в школе 50 членов 

оеоавиахнма. Но председатель 
осоавиахимовской организации 
тов. Звягин все еще не орга
низовал ни одного стрелково
го кружка. Мало мы имеем 
значкистов. Только 4 члена 
ОСО носят значки «Ворошилов
ского стрелка».

Рекомендуем тов. Звягину 
общественную работу выпол
нять честно, воспитывать из 
членов оеоавиахнма хороших 
стрелков, готовых встать на 
защиту родины в любой мо
мент.

Василий Бондарев.
Ученик 7 класса «А» 

п. Луговое,
Самаровского района.

Зам. ответств. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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