
задача
Из публикуемого сегод

ня постановления Окруж
кома ВКЩб) видно: райко
мы партии, райисполкомы 
и руководство Рыбаккол
хозсоюза не возглавили 
инициативу рыбаков—ста
хановцев, обязавшихся дать 
стране один миллион пудов 
рыбы к XX годовщине Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Не замед
лили по этому сказаться 
и результаты: план I полу
годия''по рыбодобыче вы
полнен только на 89,7 проц., 
две декады III квартала с. г. 
дали еще более позорные 
показатели.

Нельзя забывать, что в 
рыбном хозяйстве нашего 
округа в недалеком прош
лом было организовано уг- 
лановцами вредительство. 

'После этого нельзя даже 
думать серьезно о ликви
дации последствий вреди
тельства, если не будет 
большевистского руковод 
ства стахановским движ е
нием, если стахановцы 
не получат надлежащей 

> помощи от наших органи
заций.

„Укрепление и расшире
ние стахановского движе
ния—руководство стаханов
цами и их ограждение от 
происков врага—входит сос
тавной частью в общий план 
ликвидации последствий 
вредительства" („Правда").

Часто стахановцы, ж е
лающие приложить все 
свои знания и силу, болею
щие ̂ За ̂ производство, встре
чают на своем пути от хо
зяйственников даж е сопро
тивление. Заслуживает вни
мания следующий факт:

Б-Атлымский колхоз име
ни Сталина благодаря сво
их рыбаков—стахановцев в 
прошлом году получил до
ход в 45 тысяч рублей от 
сданной рыбы сверх плана. 
По договору с Кондинским 
рыбозаводом этот колхоз 
в III квартале с .-г . должен 
сдать государству 3718 
центнеров рыбы. Стаха
новцы колхоза обязались 
сдать сверх плана еще 500 
центнеров. Рыбаки Б-Ат- 
лымского колхоза горят 
желанием честно выпол
нить свои обязательства. 
Для осуществления их стре
млений требуется соответ
ствующая мережа для уст
ройства сада и 6 мотней. 
Материал по договору они 
должны получить от Кон
динского рыбозавода. Ди
ректор этого завода т. Ко
тельников обязательство 
свое не выполнил. А ведь 
«Без правильного снабже
ния и планировки работы 
предприятий немыслима 
высокая производитель
ность труда" („Правда").

Правильно снабжать, вы
полнять план оснащения ры
бацких бригад орудиями ло
ва и вспомогательными ма
териалами, одеждой и т.д.— 
значит по-большевистски 
помогать стахановцам, рас
ширять и руководить ста
хановским движением. Э то1 
почетная и неотложная за
дача наших хозяйственных 
и общественных организа
ций.

Неотложная
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Назначение 
Славуцкого М. М. 

полном очны м  
представителем  СССР 

в Японии
Президиум Центрального 

Исполнительного Комите
та СССР постановил наз
начить Славуцкого Михаи
ла Михайловича полномоч
ным представителем СССР 
в Японии.

Славуцкий Михаил Ми
хайлович родился в 1898 
году в городе Кременчуге. 
Учился в политехническом 
институте. С 1919 года— 
на ответственной работе 
по линии Наркоминдела. С 
1931 года — генеральный 
консул СССР в Харбине.

ТАСС.

Пребывание советских 
летчиков в США

ВАШИНГТОН, 26 июля. | летчики, в сопровождении 
(ТАСС). Сегодня советские Уманского, посетили ми-

Навигация на к а н а ле  
М осква— В олга

15 июля на канале М о
сква—Волга открылось нор
мальное движение судов. 
За первую декаду эксплоа- 
тации перевезено более 
33 тысяч пассажиров, око
ло 20 Фысяч тонн грузов. 
По новому ^водному пути 
идут дрова, круглый лес, 
строительные материалы, 
а также другие грузы. В 
последние дни суда по ка
налу везут из Дмитрова и 
Комсомольской молодой 
картофель для столицы. На 
канале ежедневно курсиру
ют 15—20 барж. Нормаль
но действуют пассажир
ские линии Московский Се
верный порт—Калинин и 
Московский Северный порт 
— Комсомольская. Спрос 
билетов огромный.

ТАСС.

летчики Громов, Юмашев 
и Данилин были тепло при
няты президентом Рузвель
том. Летчиков сопровож
дал поверенный в делах 
СССР в США Уманский. 
В беседе с корреспонден
том ТАСС Герой Совет
ского Союза Громов сооб
щил, что Советские летчи
ки оченр тронуты теплым 
и дружеским приемом Р у з 
вельта. Рузвельт проявил 
большой интерес к полету 
и задал летчикам ряд в о 
просов о полете и само
лете „АНТ-25". Перед этим 

О  О
Фото Владимирова

нистра иностранных дел 
США Хэлла, военного ми
нистра Вудринга и мини 
стра торговли Ропера. Л ет
чики имели продолжитель 
ную беседу с рядом сот 
рудников в бюро коммер
ческой авиации, с кото 
рыми обсуждали вопросы 
авиации, а такж е метеоро
логии. Сегодня после по
лудня советские летчики 
посетят начальника штаба 
американской армии гене
рала Крэйга, а такж е дру
гих чиновников военного 
министерства.

ТАСС.
О о

Экипаж самолета „АНТ-25", совершивший герои
ческий перелет Москва—Северный полюс—США. 

Слеващаправо: М. Громов, С. Данилин и А. Юмашев.

За допущение 
потерь зерна—  

под суд
Директор Минераловод- 

ской МТС Орджоникидзев- 
ского края Мечковский 
И. И. не принял необходи
мых мер к подготовке МТС 
к уборке, а в ходе уборки 
не организовал контроля 
за работой тракторов, ком
байнов и автомашин.
.. В результате этого в , 
колхозах, обслуживаемых 
М и н е р а л о в о д с к о й  МТС, 
вследствие работы на не
отрегулированных комбай
нах. допущены большие 
потери зерна в поле. При 
перевозке грузовыми ма
шинами с неприспособлен
ными кузовами зерно т е 
рялось по дорогам.

Приказом Наркома Зем
леделия СССР Чернова
Мечковский с должности 
директора Минераловод
ской МТС снят и отдан 
под суд. '

ТАСС.

Военная 
эскадра США 

во Владивостоке
28 июля во Владивосток 

с дружеским визи.ом при
бывают корабли военно- 
морского флота Соединен
ных Штатов Америки. В 
составе эскадры крейсер 
Аугуста" и 4 эскадрен

ных миноносца.
Тихоокеанский флот к 

городские организации го
товят американским гостям 
дружественную встречу.

ТАСС.

Конференция объединенной социалистической
партии Каталонии

ПАРИЖ, 25 июля. (ТАСС). 
Из Барселоны сообщают об 
открывшейся вчера там пер
вой конференции объеди
ненной социалистической 
партии Каталонии (создан
ной в результате слияния 
.коммунистической, а так
же социалистической пар 
тий). Будучи революцион
ной партией каталонского 
пролетариата, объединенная 
социалистическая партия 
борется неизменно плечом 
к плечу с испанской ком
партией за победу в борь
бе против испанских мя
тежников и армии иностран
ных интервентов. Партия 
сыграла крупную роль в 
подавлении контрреволю
ционного троцкистско-фа
шистского мятежа в мае

нии регулярной армии, под-1 На конференции присут- 
чиненной единому респуб->ствует 500 делегатов.
ливанскому Командованию. 
Партия завоевала доверие 
большинства рабочего клас
са и крестьянских мйсс Ка
талонии своей неутоми
мой борьбой против врагов 
народа, против троцкист- 
ско - фашистских агентов, 
шпионов и диверсантов. 
Численный состав объеди
ненной социалистической 
партии увеличился за пос
ледний год с 6 до 70 ты
сяч членов, и она превра
тилась в одну из самых 
влиятельных партий Ката
лонии. Больше 20 тысяч 
членов партии находится 
на фронте; 27 политичес
ких комиссаров — членовтекущего года в Катало- 

нии и самым активным об- паРтии ранены, 10 полити 
разом участвовала в созда*|ческих комиссаров убиты

Д оклад о деятельности 
партии сделал Хуан Комо- 
рера.

С речью на конференции 
в ы с т у п и л  командующий 
в о й с к а м и  арагонского 
фронта генерал Посас.

По сообщению из Пари
жа, в Барселоне закрылась 
конференция объединенной 
социалистической партии 
Каталонии. Выступавший 
на конференции генераль
ный секретарь каталонской 
организации Всеобщего ра- 
бочего союза Хозе Дель 
Баррио заявил, что Всеоб
щий рабочий союз Катало
нии насчитывает в настоя
щее время 500 тысяч чле
нов.

Выступавшие делегаты 
одобрили отчетный доклад 
генерального секретаря па
ртии Коморера. Делегаты 
отмечали, что повсеместно 
в Каталонии с удовлетво
рением были встречены ме
ры, принятые правительст
вом против троцкистско- 
фашистских элементов.

От имени Центрального 
Комитета испанской компа
ртии выступил Хиорло, под
черкнувший, что объеди
ненная социалистическая 
партия Каталонии дала при
мер объединения коммуни
стической и социалистиче
ской' партий — прим ер ,-ко
торому должны последо
вать коммунисты и социа
листы всей Испании.

ТАСС.



Об итогах выполнения плана рыбозаго 
товок за первое полугодие 1937 г.

Постановление бюро Окружкома ВКП(б) 
от 27 июля 1937 года

Отметить, что полугодо
вой план рыбозаготовок по 
округу в целом на 1-е ию
ля выполнен только на
89.7 проц., а по системе 
Рыбакколхозсоюза лишь на
85.7 проц. Две д е к а д ы  
третьего  квартала не то л ь 
ко  не дали улучшения, но, 
наоборот, характеризуют
ся ещ е более низкими по
казателями добычи рыбы. 
Особенно позорно отстают 
Березовский, Сургутский, 
Шурышкарский районы.

Райкомы партии, райис
полкомы и Рыбакколхоз- 
союз не возглавили иници
ативу рыбаков— стаханов
цев, взявших обязатель
ство выполнить? годовой 
план рыбозаготовок в раз
мере миллиона пудов к 
20-ой годовщине Октябрь
ской социалистической р е 
волюции, не организовали 
политико-массовой работы 
с рыбаками, не обеспечили 
полного выхода рыбаков 
на промысел, снабжение 
рыбаков орудиями лова, 
четкой организации прие
ма рыбы на приемных пун
ктах, своевременных рас
четов с рыбаками за сдан
ную рыбу, точный и свое
временный учет заготов
ленной рыбы,— вследствие 
чего несвоевременно пре
дставляют правительствен
ные сводки рыбозагото
вок (особенно Кондинский, 
Березовский районы). В ре
зультате  этих недостатков 
годовой план рыбозагото
вок поставлен под угрозу 
срыва. Бюро ОК ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предупредить т. Бо- 
цоха (член правления и 
уполномоченный Ры баккол
хозсоюза), что если с его 
стороны до 15 августа не 
будет обеспечено выпол
нение июльского плана и

плана первой декады авгус
та, а такж е не будет лик
видирован прорыв первого 
полугодия (5399 центнеров), 
к нему будут приняты стро
гие меры партийного взыс
кания. Заслуш ать тов. Бо- 
цоха о выполнении настоя
щего решения на заседа
нии бюро ОК ВКП(б) 17 ав
густа.

2. Указать райкомам 
ВКП(б), партгруппе Окрис- 
полкома и РИ К’ов, что 
ими не выполнено реше
ние бюро ОК ВКП(б) от 
7|У-37 года о подготовке 
к весенне-летней путине, 
не обеспечено конкретно
го руководства рыбозаго- 
товками, допущен срыв 
плана первого полугодия.

Обязать райкомы ВКП(б), 
партгруппуОкрисполкома и 
райисполкомы немедленно 
обеспечить полный выход 
рыбаков на промыслы, при
нять меры к полному обло
ву рыбоугодий путем при
менения стрежевых сред
них и малых неводов, сплав
ных сетей, режевок и дру
гих орудий лова в соот
ветствии с решением пле
нума Окружкома ВКП(б) 
от 3 марта с. г. Райкомам 
партии иРИ К 'ам  поставить 
вопрос перед руководите
лями рыбозаводов о при
нятии решительных мер к 
бесперебойному приему ры
бы на пунктах и своевре
менному расчету с рыба
ками за сданную рыбу, 
обеспечить через торгую
щие организации нормаль
ную торговлю продуктами 
питания и промтоварами 
на промыслах.

Бюро обращает особое 
внимание райкомов, парт
групп райисполкомов на 
развертывание политико- 
массовой работы с рыба

ками (изучение Сталин
ской Конституции, П оложе
ния о выборах в Верхов
ный Совет СССР и других 
решений партии и прави
тельства) и организацию 
на этой основе более ши
рокого стахановского дви
жения, социалистического 
соревнования и ударниче
ства. С этой целью необ
ходимо командировать в 
помощь первичным парт
организациям и колхозам 
районный партийный, совет
ский актив. Партгруппе 
Окрисполкома не позднее 
первого августа команди
ровать ответственных ра
ботников в каждый район 
для оказания помощи в на
лаживании организационно
массовой работы в райо
нах.

3. Довести до сведения 
Обкома ВКП(б) о том, что 
правление Рыбакколхоз
союза не осуществляет жи
вого конкретного руковод
ства рыбозаготовками, не 
приняло достаточных мер 
для обеспечения рыбаков 
и колхозов промснаряже- 
ниями, а работники правле
ния вместо работы с ры
баками отсиживаются в 
Тобольске. Правление до 
сих пор ничего не сдела
ло для перевода резиден
ции своей в Остяко-Во- 
гульск, тем самым не вы
полнило решений бюро Об
кома ВКП(б) по данному 
вопросу.

Секретарь ОК ВКП(б) 

ЕРНОВ.

Серьезный урок 
педагогам и инструкторам

Наступление японского 
империализма в Северном Китае

БОЙ У ГОРОДСКИХ
Временное затишье в С е 

верном Китае сменилось 
26 июля крупными военны
ми действиями в окрестно
стях станции Ланфан, к о 
торая считается важным 
стратегическим п у н к т о м  
района Бейпин-Тяньцзинь. 
В Ланфане находится круп
нейший пороховой склад 
29-ой китайской армии.

Китайский гарнизон Лан- 
фана требовал, чгобы япон
ские войска, прибывшие из 

~*?яньцзина, не высажива
лись в Ланфане во избежа
ние недоразумений при со 
вместной стоянке китай
ских, а также японских 
войск. Прибывший вскоре 
поездом японский отряд 
внезапно открыл огонь по 
китайским войскам. Япон
ские аэропланы бомбарди-

ВОРОТ БЕЙПИНА
ровали китайские казармы 
на станции Ланфан.

Китайские сообщения по
казывают, что ночное сра
жение ша^ртанции Ланфан 
является крупнейшим с на
чала последних событий в 
Северном Китае. Приняв
ший на себя первый япон
ский удар, китайский полк 
бригады Лю-Чжен - Шаня 
38-ой дивизии,численностью 
в 1500 человек, понес огром
ные потери вследствие то
го, что японцы пустили в 
ход17 бомбардировщиков, а 
также бронепоезд, обруши
вшие на китайские пози
ции град аэробомб и пото
ки пулеметного огня. Ки
тайские войска оказа/ш ге 
роическое сопротивление, 
но были вынуждены отсту

п и т ь  под давлением прево
с ход и вш и х  их не только

Весенние испытания— 
большое событие в жизни 
школ, ибо в эти дни уча
щиеся отчитываются перед 
государством о получен
ных знаниях, а педагоги и 
дирекция школы—о своей 
работе по воспитанию под
растающего поколения. Яс
но, какая огромная подго
товительная работа долж
на предшествовать испыта
ниям: ученикам нужно разъ 
яснить подробно о задачах 
и порядках испытаний, сре
ди родителей провести бе
седы о том, что дома, пос
ле школьных занятий, уче
нику следует создать спо
койную, деловую обстанов
ку для подготовки к испы
таниям.

Всего этого, не приняли 
во внимание руководите
ли отдельных школ п. Ос- 
тяко - Вогульска—в итоге 
подготовкой к испытаниям 
педагоги, в большинстве, 
не руководили, учащиеся 
были представлены сами 
себе. У учащихся созда
лось неправильное понятие 
о зачетах, как об обычном 
занятии, только в присут
ствии представителя из 
районного или окружного 
отделов народного образо
вания. Многие ученики при
ходили на зачеты совер
шенно не подготовленными.

Необходимо рассказать 
о „порядках" прошедших 
испытаний.

6 й класс „А" средней 
школы. В помещении гря
зно, парты стоят как/по*' 
пало. У стены—сломанный 
стул, на полу—классная д о 
ска. Ни'мела, ни тряпки 
нет. За партами сидят уче

ники, у большинства из них 
небрежный вид: иные бо
сиком, другие без пояса. В 
классе—шум. Вопросы, на 
которые сдающие зачеты 
должны отвечать, ученика
ми не записывались: не бы
ло карандашей и бумаги. 
В результате многие отве
чали бессвязно, забывали 
предложенные им вопросы. 
Нечего и удивляться тому, 
что процент оставшихся 
на второй год в средней 
школе велик. Виноваты в 
этом директор школы т. 
Хомылев, заведующий учеб
ной частью т. Бугров и 
окрОНО, инспектора кото
рого спокойно присутство
вали на таких „испытани
ях".

Совершенно иное впеча
тление остается об испы 
таниях в Остяко Вогульс- 
ком педагогическом учили
ще. В классах был полный 
порядок. Перед опросом пе
дагог вызывал трех уча
щихся и каждому из них 
предлагал записать 2 — 3 
пункта из перечня тем и 
подтем. Каждому из запи
савших вопросы давалось 
не менее 10 минут на под
готовку, в течение кото
рых учащийся успевал об
думать допросы, начертить 
схему, составить план свое
го выступления. В итоге 
зачеты сдавались органи
зованно.

Эти два примера прове
дения испытаний должны 
послужить большим уро
ком для будущей работы 
педагогов и дирекций с р е 
дних учебных заведений 
округа.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ.

Хрон]ика
Весть о выпуске нового 

оборонного займа до нас 
дошла в двадцатых числах 
июля. На многочисленных 
митингах и собраниях ра
бочих и служащих, а так
же в колхозах горячо при
ветствуют выпуск Займа 
укрепления обороны Со
ветского Союза. На 23 июля

о займе
подписка достигла 4685 руб
лей. Рабочие и служащие 
дали взаймы государству 
3215_рублей и колхозники 
— 1380 рублей. Хорошо ор
ганизовал подписку на з а 
ем  колхозник тов. Пухов.

СВЕШНИКОВ. 
Болчаровский совет, 
Кондинский район.

технически, но также и чис
ленно японских войск.

Широко развертывая зах
ватнические действия в Се
верном Китае, японцы при 
этом всячески пользуются 
всевозможными провока
циями. Результатом очеред
ной японской провокации 
явился бой у городских во
рот Бейпина вечером 26 
июля.

Со стороны города Лю- 
коуцзяо к югозападным во
ротам Бейпина на грузови
ках прибыло 500 японских 
солдат в сопровождении 
японского военного совет
ника Сакураи, который за
явил, что эти солдаты вхо
дят в отряд  охраны япон
ского посольства и возвра
щаются в казармы в по
сольском квартале. После 
непродолжительных пере
говоров кйтайская охрана 
открыла ворота и начала 
пропускать прибывших в 
город. Однако, как только 
через ворота прошло око
ло 150 японцев, японские

солдаты открыли о г о н ь .  
Китайской охране удалось 
закрыть ворота, и вошед
шие в город японские сол
даты оказались отрезанны
ми. Находящиеся на баш
не над воротами, а также 
на городской стене китай-, 
ские солдаты начали за б 
расывать атакующих япон
цев ручными гранатами и 
обстреливать их из ручных 
пулеметов. В течение часа 
происходил ожесточенный 
бой, перешедший в перест
релку после того, как япон
цы отказались от попыток 
захватить ворота. Вошед
шие в город японцы понес
ли большие потери (по пер
вым подсчетам, свыше 20 
убитых).

После боя Бейпин при
нял вид осажденного горо
да. Лавки закрыты;' повсю
ду патрули, а такж е кара
улы китайских войск в бое
вом снаряжении. На улицах 
мало прохожих.

Японские войска начали 
снова прибывать в большом

количестве в Северный Ки
тай. В один день 26 июля 
в порт Тангу прибыло 4 
японских военных транспо
рта. В ближайшие дни ож и
дается прибытие еще 20 
транспортов.

С Щелью подавить дви
жение протеста трудящих
ся Японии против новой 
авантюры в Северном Ки
тае, японские власти при
меняют усиленные полицей
ские репрессии против ра
бочего движения. В столи
це Японии Токио запрещ е
ны всякие митинги по по
воду событий в Северном 
Китае. Министерство вну
тренних дел предложило 
всем губернаторам усилить 
наблюдение за деятель
ностью пролетарских пар
тий „Нихон Мусанто" и 
„Сякай Тайсюто", пользу
ющихся большим влиянием 
среди трудящихся Японии.

ТАСС.



Письма наших читателей

Как зеницу ока, беречь 
колхозное добро

В какую бы вы отрасль 
хозяйства ни заглянули— 
в езд е  в Селияровском кол
х о зе  царит бесхозяйствен
н ость . Давно в этом кол
хозе  бригада Спиридонова 
отсеялась. Сейчас уже хлеб 
со зр е в а е т .  Приближается 
время уборки нового уро
жая. М ежду тем плуги 
е щ е  до сего времени ва
ляются на колхозных по
лях. Точно также брошены 
колеса и прочий инвентарь. 

В с е  это лежит без прис
мотра и надзора вот уже 
Сюлее месяца. Бригадир 
полеводческой бригады 
^Спиридонов — беззаботный 
человек. Он палец о палец 
не ударил, чтобы навести 
-образцовый порядок в хра
нении колхозного имущес- 

I т в а  полеводческой брига
ды . Он даже не готовится 
ж уборке нового урожая. 
П равление колхоза не об
р а щ а е т  внимания на поле- 
■водческую бригаду.

Не лучше дело обстоит 
и в рыбацкой бригаде. 
После окончания неводно
го лова бригада Фирсова 
Андрея переключилась на 
рея*1евочный лов. Все не
вода были свешены звень
ями в склад и' приведены 
в надлежащий порядок. А 
вот звено Фирсова Петра 
небрежно разбросало невод 
на вешала. И этот невод 
два месяца так и продол
жает висеть на вешалах.

Ясно что при таком хра
нении и уходе за неводом 
он скоро выйдет из строя. 
Но бригадир рыбацкой бри
гады Фирсов Андрей не 
считает нужным контроли
ровать работу своих звенор
гов. Ревизионная комиссия 
колхоза тож е не смотрит за 
тем, как охраняется кол
хозное добро.

колхозник.
Зенковский совет,
Самаровский район.

ПОРА ПРИНЯТЬ 
РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

БЕЗОБРАЗИЯ В НАХРАЧИИСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
НЕ ПРЕКРАЩЕНЫ

Второй случай болезни 
шоей дочери 16 июля при
в е л  меня снова в Нахра- 
■чинскую больницу. .На этот 
раз пришлось обратиться 
ж фельдшерице М. М. Ш у
биной. Попросила ее по
уехать к нам на квартиру, 
т. к. у ребенка были судо
роги . Шубина согласилась 
вы ехать после больших 
пререканий. Ребенка она 
осм отрела  бегло, даже не 
прослушала и заявила:

— Везите в больницу. 
Температуры нет.

Когда в 12 часов дня ре
бенка привезли в больницу, 
у  него была температура 
^9,5°. В 10 часов вечера 
[Шубина не обращала на 
него внимания, и только 
когда температура подня
лась до 40°, она выписала 
«лекарства. Несмотря на то, 
•что у моей девочки был 
иары в за ухом, Шубина 
распорядилась положить 
ее  в палату заразно боль
ных. За 7 дней, пока дочь 
леж ала в больнице, ее ни 
р а з у  внимательно не осма
тривали.

В номере от 22 июля га
зе ты  „Остяко-Вогульская 
правда" мною писалось о 
•фельдшере Пуртове. Ш у
бина не далеко ушла от 
пуртовских „методов" об
с л у ж и в а н и я  б о л ь н ы х .  
17 июля она положила к 
детям, больным корью, со
вершенно здорового ребен
к а  Истомина. 19 июля по
лож ила  к больным корью 
двухлетнюю Субботину, у 
которой болен желудок. 
16 июля медицинская сес
тра В. С- Гладких выгнала 
из больницы пришедшую 
к  Шубиной за помощью

тяж ело больную ,. старуху 
Хомякову. Шубина отка
залась ее выслушать. По 
ее же вине колхозника 
Новикова из Уватского рай
она, прибывшего в боль
ницу вечером, заставили 
2 часа валяться в коридо
ре и лишь потом положи
ли на койку. Новиков был 
сильно болен и на утро 
скончался.

Шубина считается веду
щим работником Нахрачин- 
ской больницы Но как 
она, фельдшер, может допу
скать антисанитарию в ле
чебном учрежденнии? В 
больнице вечно запах от 
нечищенных уборных, па
латы кишат клопами, бло
хами, мухами, всюду пыль, 
грязь. Температурных гра
фиков для больных нет.

Когда обо всем этом 
разговариваешь с зав. рай- 
здравом Миковой, та удив
ляется и не верит, не про
веряет фактов и не прини
мает мер для улучшения 
работы. В районной боль
нице она не бывает, с людь
ми не беседует. Ясно, что 
о медицинских пунктах 
периферии она и понятия 
не имеет.

В Нахрачииской больни
це есть хорошие, чуткие 
люди, работают по 5 и 
10 лет в Нахрачах, к ко 
торым население относит
ся с большим уважением. 
Это медицинская сестра 
А. Т. Токарева, акушерка 
А. Н. Башмакова, медра
ботник Т. Пакин. Но их 
полезную инициативу глу
шат и отвергают фельд
шеры Шубина и Пуртов.

ЗНАЮЩИЙ.

К 23-летию мировой империалистической войны.
„НАДО О Б ’ЯСНИТЬ ЛЮДЯМ РЕАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ ТОГО, КАК* 
ВЕЛИКА ТАЙНА, В КОТОРОЙ ВОЙНА РОЖДАЕТСЯ" (Ленин).

Европа подожжёна 
со всех концов.

31
1. Венценосные

ИЮЛЯ 1914 ГОДА, 
очковтиратели.

ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАКЛИНА
ЕТ НИКОЛАЯ...
БЕРЛИН, 31 июля. „Сей 

час я  получил достоверные 
известия о серьезных воен
ных приготовлениях на моей 
восточной границе. Ответ
ственность за безопасность 
моей империи вынуждает 
меня принять предупреди
тельные меры защиты (ар
мия и флот были уже мо
билизованы!—Ред.).

В моих усилиях сохра
нить всеобщий мир я  дошел 
до крайних пределов. От
ветственность за бедствие, 
угрожающее всему цивили
зованному миру, падет не 
на меня...

Европейский мир все еще 
может быть сохранен тобой, 
если Россия согласится 
приостановить военные ме
роприятия, угрожающие Г е 
рмании и Австро-Венгрии.

В и л л и " .
(„М. О.", т. V).

Редакция ж дет от окружного прокурора существенных ответов на 
вопросы, поставленные в заметках тт. Герина и Знающего в нашей 

газете ат 15, 22 и 31 июля.

...И ПРЕДЛАГАЕТ 
АВСТРИИ УДАРИТЬ НА 

РОССИЮ.
' БЕРЛИН, 31 июля. „ ..& 

рассчитываю, что 2 августа 
будет первым днем мобили
зации и готов во исполне
ние своих союзных обяза
тельств немедленно начать

войну против России и 
Франции.

В этой трудной борьбе 
чрезвычайно важно, чтобы 
Австрия бросила свои ос
новные силы против Рос
сии и не распыляла войска 
в результате одновременно
го наступления на Сербию. 
Вильгельм".

(„Дополнения к австро
венгерской Красной книге").

НИКОЛАИ БЛАГОДАРИТ 
ВИЛЬГЕЛЬМА...

ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. 
„Сердечно благодарен тебе 
за твое посредничество, ко
торое начинает все же по
давать надежду на мирный 
исход кризиса. По техни
ческим условиям невозмож
но приостановить наши 
военные приготовления...

Пока будут длиться пе
реговоры с Австрией... мои 
войска не предпримут ни
каких вызывающих дей
ствий. Я торжественно даю 
тебе в этом мое слово. 
Я  уповаю на милость 
божью... Ники".

(„М. 0 . “, т. V).

...И МОБИЛИЗУЕТ ВСЮ 
АРМИЮ. 

Н ачальник м орского ге
нерального ш т аба—ко
мандующ ему морскими  
силами Балт ийского м о

р я  Эссену.
Секретно. Срочно.

I ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. 
„Объявлена секретно об
щ ая  мобилйзация, и глав
нокомандующий великий 
князь Николай Николаевич 
вступил в должность.
Вице адмирал Русин".

(„М. 0 .“, т. V).

А БЕЛГРАД ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
ПОД ОРУДИЙНЫМ 

ОБСТРЕЛОМ.
П ам ят ная записка серб
ской миссии в Петер
бурге — царском у мини
ст ру иностранных дел.

ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. 
„П осл едн я я  телеграмма 
г. Пашича (сербский пред
седатель совета минист
ров.—Ред.) о бомбардиров
ке Белграда гласит: „Бом
бардировка продолжается 
непрерывно. Артиллерия 
бомбардирует город осад
ными орудиями с намере
нием его разрушить. Го
род разделен на "секторы. 
Число человеческих жертв 
значительно, материальные 
потери громадны".

(„М. 0 . ‘ , т. V).

2. Германский ультиматум Франции.
О Т В Е Т — Д О  4  Ч А С О В
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ.

Германский рейхсканц
л ер —герм анском у послу  

в Париж е.
БЕРЛИН, 31 июля. Сек

ретно . „Если—хотя этого 
и не следует ожидать — 
французское правительство 
объявит о своем нейтрали
тете, благоволите заявить 
французскому правительс
тву, что в качестве залога, 
обеспечивающего этот ней
тралитет, мы должны тр е 
бовать передачи нам крепо
стей Тула и Вердена, кото
рые мы должны будем за 
нять и вернуть по оконча
нии войны с Россией.

Ответ на этот вопрос дол
жен быть здесь получен до 
4 часов завтрашнего дня. 
Бетман-Гольвег".

( . г .  Д.-).

ПАРИЖ ЕЩЕ РАНЬШЕ 
РЕШИЛ ВОЕВАТЬ.

Царский посол в Париж е 
— минист ру иност ран

н ы х  дел.
ПАРИЖ, 31 июля. От во 

енного агента— военному 
министру. „Час ночи. Во
енный министр, объявив 
мне в приподнятом сердеч
ном тоне о твердом реш е
нии правительства на вой
ну, просил меня подтвер

дить надежду французско
го генерального штаба, что 
все наши усилия будут на
правлены против Германии.

Извольский".
(„М. О.", т. У).

ГРЕЙ УПОВАЕТ 
НА ВСЕОБЩУЮ ВОЙНУ.

Царский посол в Л он до
не—министру 

иност ранных дел.
ЛОНДОН, 31 июля. „Грей 

сказал мне, как он толь
ко что перед тем сказал 
Камбону, что германский 
посол настаивая перед ним 
на об’явлении английского 
нейтралитета, в чем он ка 
тегорически отказал.

Кроме того, Грей сказал 
германскому послу, что ес 
ли война станет более об
щей и Франция будет в 
нее вовлечена, Англия не 
сможет оставаться незаинте
ресованной... Бенкендорф ".

(„М. О.", т. У).

БРИТАНСКИЙ ФЛОТ 
ИДЕТ НА ВОСТОК.
Царский военный агент  
в А нглии—в от дел гене
рал-кварт ирм ейст ера  

генерального штаба.
ЛОНДОН, 31 июля, „Ночью 

призваны 25 тыс. резер
вистов флота. Эскадры вы
шли из , Портланда к вос
точным берегам. На суше

принимаются некоторые ме
ры цо обороне берегов и 
усилению гарнизонов во
сточного берега.

Ермолов".
(„М. О.", т. У).

РОССИЯ ДАРИТ
РУМЫНИИ
ТРАНСИЛЬВАНИЮ.

Царский мининдел— 
посланнику в Бухарест е. 

Лично, весьма 
доверительно.

ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. 
„ И м е е м  положительные 
данные, указывающие на 
возможность даже воору
женного выступления Р у 
мынии вместе с Австрией 
против нас...

По некоторым признакам, 
повидимому, есть еще воз
можность обеспечить нам 
невмешательство, а может 
быть даже открытый пере
ход Румынии на наш у сто
рону путем обещания с на
шей стороны соответствую
щего вознаграждения.

В качестве последнего 
мы были бы согласны обе
щать нашу поддержку в 
приобретении Румынией 
Трансильвании. Благоволи
те осторожно выяснить этот 
вопрос. Сазонов".

(„М. О.", т. У).
Составлено по официальным 

" документам за 31 июля 1914 г.
(„Правда" от 31 июля 1934г.}



Все на 
демонстрацию!

В ознаменование М еж ду
народного, антивоенного дня
1 августа 1937 года прово
дится демонстрация трудя
щихся поселка Остяхо Во
гул ьск.

В этот день в б часов 
вечера рабочие и служа
щие предприятий и учреж
дений поселка организо
ванно собираются к Дому 
Союзов, откуда в колон
нах следуют по пути к 
Дому Советов.

В первых рядах пойдут 
физкультурники, за ними 
осоавиахимовпы, отряд ско
рой помогли, рабочие и 
служащие Остяко Во г у л ь *. 
ска. На площади, у Дома* 
Советов, состоится митинг, 
посвященный антивоенно
му дню 1 августа.

После окончания митин
га колонны демонстрантов 
выйдут на улицу Энгельса, 
затем пройдут по Комсо
мольской улице до педа
гогического училища,—за
тем по улице Дзержинско
го к Дому Советов.

После демонстрации про
водятся тактические осоа-1 
виахимовстйте занятия—во
енная игра „Оборона и на
ступление".

Организация и поддер
жание порядка на демон
страции возлагается на 
председателей первичных 
организаций Осоавиахима 
и профоргов предприятий 
и учреждений Остяко-Во- 
гульска.

12 июля на Красной площади (в Москве) состоялся Всесоюзный парад физкультурников, посвящен
ный 20-летию Ьеликой пролетарской революции и принятию Сталинской Конституции. 40 тысяч 
физкультурников 11 ти Союзных республик демонстрировали свою силу, бодрость, отвагу, пламен
ную люоовь к родине и беспредельную преданность лучшему другу физкультурников товарищу 
СТАЛИНУ. (Фото Кислова)

На фронтах в Испании
Положение на мадридском фронте

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВОЙСК МЯТЕЖНИКОВ В РАЙОНЕ СЕВЕРНЕЕ БРУНЕТЕ 
•  ПОТЕРИ МЯТЕЖНИКОВ В РАЙОНЕ ВИЛЬЯНУЭВА-ДЕЛЬ ПАРДИЛЬО 

•  УСПЕШНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АВИАЦИИ

С уд над виновниками 
ликвидации колхоза 

„Новый бы т“
28 июля в городе Дани

лове Ярославской области 
начался процесс над вино
вниками ликвидации колхо
за „Новый быт“. Перед су
дом предстали бывшие ру
ководители Даниловского 
района: бывший председа
тель райисполкома Горш
ков, бывший секретарь рай
кома ВКП(б) Поваров, быв
ший зав. райзо Лукьянов, 
его заместитель Беляков, 
бывший зав. райфияотде- 
лом Мишин, бывший пред
с е д а т е л ь  Даниловского 
сельсовета Солодихин, быв
ший инспектор райфо Пет
ров.

Дело слушает выездная 
сессия Ярославского обла
стного суда.

В клубе имени Ленина, 
где идет суд, присутству
ет свыше 500 колхозников, 
рабочих и служащих.

На дневном заседании бы
ли допрошены обвиняемые 
Солодихин, а также Беля
ков. Их показаниями ули
чение признавшийся в своей 
вине бывший секретарь 
райкома Поваров. Все ос
тальные обвиняемые приз
нали себя виновными.

На вечернем заседании 
продолжался допрос обви
няемых.

ТАСС.

По сообщению испанско
го министерства обороны, 
в районе деревни Брунете 
(на западном участке цен
трального фронта) 25 июля 
происходили ожесточенней
шие бои. После упорного 
боя мятежники заняли Б ру ; 
нете. Республиканцы укре
пились на новых позициях 
к северу от Брунете.

Наступление мятежников 
было поддержано большим 
количеством с а м о л е т о в ,  
сбросивших много бомб на 
позиции республиканцев. 
Когда же авиация мятеж
ников вынуждена была уда
литься, преследуемая респу
бликанскими самолетами, в 
бой вступила артиллерия 
мятежников, с о с т о я щ а я ,  
главным образом, из ору
дий германского производ
ства. По позициям респуб
ликанцев в районе. Бруне
те было выпущено свыше 
10 тысяч снарядов. По со
общениям печати, Брунете 
больше не существует, ды
мятся лишь груды развалин.

. Республиканские войска 
продолжают оказывать мя
тежникам героическое со
противление. -Мятежники 
сконцентрировали в райо
не севернее Брунете зна
чительные силы и большое 
количество военного сна
ряжения.

В районе между Толедо 
и Талаверой происходила' 
интенсивная оружейная и 6 
пулеметная перестрелка. В 
окрестностях Талаверы рес
публиканские позиции под
верглись сильной бомбар
дировке авиацией против
ника. ’ *

По сообщению из Барсе
лоны, в результате налета 
25 июля самолетов мятеж
ников на Барселону, убито 
65 человек, и ранено 150.

Действующие на мадрид
ском фронте фашистские 
войска продолжают ож е
сточенные атаки против 
республиканцев в районе 
селений Брунете, Вилья- 
нуэва-Дель Пардильо, Виль- 
януэва-Де-ла Каньяда к за 
паду от Мадрида. Фаши
стская артиллерия, после 
усиленной подготовки, про
извела 26 июля бсмбаоди- 
ровку Вильянуэвы - Дель 
Пардильо. Пехота мятеж
ников вступила в бой при 
поддержке многочисленных 
танков. После более чем 
2-часового сражения рес
публиканские войска за
ставили противника отсту 
пить, нанеся ему тяжелые 
потери. В районе Брунете 
республиканские войска вы
нуждены были несколько 
отойти к северу от селе
ния. Вечером 26 июля из 
лагеря мятежников были 
слышны крики „Да здрав
ствует народная армия", 
после чего в течение по
лучаса раздавались выст
релы.

В ночь на 26 июля рес
публиканские истребители 
вылетели навстречу ф а

шистским самолетам, по
явившимся со стороны гор
ного хребта Сиерры Гва- 
даррамы (северозападнее 
Мадрида). Один из рес
публиканских истребите
лей встретился с герман
ским „Юнкерсом" на высо
те 3000 метров и обстре
лял его из пулеметов. „Юн
кере" загорелся в возду
хе и упал на республи
канской территории. Один 
из пилотов выбросился на 
парашюте, но парашют то
же загорелся, и пилот раз
бился, При падении „Юн- 
керса" произошел взрыв 
огромной силы, так как 
фашистский самолет не ус
пел сбросить ни одной бом
бы. Близ обломков само
лета найдены три трупа 
немецких летчиков.

Пилот республиканского 
истребителя лейтенант Ка- 
стехон за блестящую опе
рацию произведен в капи
таны.

Близ деревни Де - ла 
К а н ь я д а  республиканцы 
26 июля сбили три ./фаши
стских самолета.

д а с с .

По округу
Новая

звероферма
В артели „Север" Кеу- 

шинского национального с о 
вета Самаровского района 
организуется новая зверо
ферма серебристо-черных 
(канадских) лисиц. В зиму 
1937-38 гг. здесь будут выра
щиваться молодые лисята,

4 зверофермы с 45 лиси
цами создаются в Код- 
динском районе.

Для организации зверо
фермы из Остяко-Вогуль» 
ска выехал инспектор-охо
товед.

II м ежокружная 
спартакиада

С 20 цо 24 августа в Са 
ле-Харде, по решению об- 
ластного комитета по д е 
лам физкультуры и спор
та, проводится II межок
ружная спартакиада. В спар
такиаде примут участие 
лучшие фузкультурники Ос- 
тяко-Вогульского и Я Мало- 
Ненецкого округов, заняв
шие 1, 2 и 3 места на пред
варительных ' отборочных:, 
соревнованиях.

Курсы 
учителей

Двухнедельные к у р с ы  
учителей взрослых ш кол 
начнутся во всех район
ных центрах Остяко-Во- 
гульского округа в авгу
сте 1937 года. На этих кур
сах учителя ознакомятся 
с методикой преподавания 
и с хантэ-мансийским ал
фавитом на русской основе.

Курсы организуются для 
подготовки новых кадрОЕ? 
учителей школ взрослых,, 
для ликвидации неграмот
ности и малограмотности^ 
среди национального насе
ления округа.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.

Продолжается подписка 
на ежедневную газету-

„О стя ко-В огульска я 
правда"

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГАЗЕТ5* 
СЛЕДУЮЩАЯ: '

На 1 мес. . . . 1 р. 75 коп.
на 3 мес. . . . 5 р. 25 ко л.
на 6 мес. . . 10 р. 50 коп
на 1 год . . 21 рубль.

РЕДАКЦИЯ.

ЧЕРНИКУ
заготовляет Остяко-Вогуль
ская аптека, сушеную, кон
диционную, по цене 6 руб. 

за 1 килограмм.
АПТЕКА.
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