
Навести 
большевистский 

порядок в радиоузлах
Насколько велико значе

ние рад ио 'в  нашем отда
ленном национальном ок
руге, можно судить по оцен
ке, которую дает централь
ный орган нашей партии 
„Правда" — радиовещанию.

„Одним из самых могу
чих орудий культурной р е 
волюции, — читаем мы в 
„Правде", — орудий поли- 

"ТическЬй агитации и про
паганды в современных ус
ловиях является радиове- 

„ щание. По силе воздей
ствия с ним может срав
ниться только печать. У 
радио порой возможностей 
д аж е больше, чем у печа
т и ,—радиослово проникает 
быстрей, особенно в места, 
далекие о т  „столичных и 
областных центров, дохо
д ит  даже* до неграмотных 
и малограмотных".

Руководство радиовеща
нием—этим могучим ору
дием политической агита
ции и пропаганды—по пра- 

ц ву  принадлежит большеви
кам партийным и непар
тийным.

Кому доверены радиоуз
лы в нашлем округе?

В районных радиотран
сляционных /узлах и в ок
ружном хозяином считает
ся Сергеев, один из замести
тел ей  начальника окруж 
ной конторы связи.

Кто он, э т о т  Сергеев?
Его политические уб еж 

дения вызывают много сом
нений. Почему-то в одно 

- время Сергеев пытался 
присвоить звание комсо
мольца. Когда его стали ра
зоблачать, он отказался от 
полученного им какими-то 
путями комсомольского до- 
кумента.Он не терпит ни ма
лейш его  замечания трудя
щегося, заметившего непо
рядок в работе радиузлов, 
упорно обвиняет всякого 
жалобщика, отводя удар 
от конкретных виновников 
безобразий, направленный 
честными товарищами.

Деловой признак С ергее
ва, как работника, тож е 
чреват сомнительными пос
ледствиями. Московские ра
диостанции передают док
лад тов. Сталина. Остяко- 
Вогульский радиоузел ра
ботает отвратительно. П е
редается Сталинская Кон
ституция. Радисты включа
ют линию с перевывами. 
Передается новый избира
тельный закон, передают
ся материалы экспедиции 
на Северный полюс, герои
ческих п е р ^ е т о в  наших 
соколов Чкалова, Байду
кова, Белякова из Москвы 
в Америку через Северный 
полюс. Остяко-Вогульский 
радиоузел не работает. Ра
диослушатели жалуются 
Сергееву, онуповает на „по
году", „отпуска", „ремонт".

Нам кажется, что радио 
в нашем округе находится 
в небольшевистских руках.

Окружном партии дол
ж ен  немедленно усилить 
руководство радиоделом и 
передать его в большевист
ские руки, навести боль
шевистский порядок в ра
диоузлах.

Пр олетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания ш естой
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На фронтах в Испании
Бои на мадридском фронте

ТЯЖЕЛЫЕ ПОТЕРИ МЯТЕЖНИКОВ И 
ИНТЕРВЕНТОВ

Действующие на цент
ральном фронте республи
канские войска успешно 
закрепляют занятые ими 
новые позиции к западу 
от Мадрида.х-Фашистские 
интервенты и мятежники 
продолжают стягивать к 
Мадриду крупные силы, 
пытаясь ожесточенными 
атаками вернуть обратно 
завоеванную республикан
цами Территорию. Герои
ческие республиканские 
войска не только  успешно 
отражают многочисленные 
атаки фашистов, нр и про
двигаются вперед. На за
падном участке фронта ин
тервенты и мятежники от
брошены до самого берега 
реки Пералес. Республи
канцы заняли небольшой 
холм, господствующий над 
этой рекой. Республикан
цы захватили также дерев
ню Кумбр, в двух километ-

Герои Советского Союза 
в Париже

рах северо-западнее селе
ния Лас Росас, и вновь 
продвинулись по' направ
лению к селению Маха- 
даонда.

В боях на мадридском 
фронте с 6 июля (когда 
началось наступление рес
публиканцев) фашисты по
теряли 10 тысяч убитыми 
и ранеными, более 2 ты 
сяч пленными, 90 самоле
тов, 30 орудий.

После трехнедельного 
перерыва фашистская ар
тиллерия вечером 22 июля, 
затем утром 23 июля во 
зобновила варварскую^бом- 
бардировку Мадрида. Боль
шое число снарядов упа
ло в центре города. Убито 
и ранено около 170 чело
век.

ТАСС.

22 июля в Париже со 
стоялась встреча Героев 
Советского Союза Чкало 
ва, Байдукова и Белякова 
с трудящимися массами 
столицы Франции. Встреча, 
организованная обществом 
„Друзей СССР", носила ис 
ключительно теплый и сер 
дечный характер. Появле
ние Героев Советского С о
юза было встречено бур 
ной овацией и восторжен
ными возгласами в честь 
Советского Союза.

Восторженной овацией 
было встречено выступле
ние Чкалова. „Наш народ, 
добившийся 20 лет тому 
назад своей свободы,— ска
зал Чкалов,—идет от побе
ды к победе. Наша стра
на, наш народ старается 
пробежать в кратчайшее 
время колоссальный путь. 
Наша советская авиация 
служит мирному труду и 
культуре народа. Полет в 
Соединенные Ш таты Аме
рики через Северный по
люс уничтожает белое пят 
но на карте земного шара 
Действуя в интересах че
ловечества всего мира, в 
интересах науки, мы не 
могли не преодолеть те  пре
пятствия, которые встре
чали на своем пути. Нам 
не страшны преграды".

Генеральный секретарь 
общ ества „Друзей СССР" 
Гренье передал Ч кал о 
ву, Белякову и Байдукову 
приветствие от 70 тысяч 
членов общества. В своей 
речи Гренье отметил ис
ключительные достижения 
Советского Союза во всех 
областях культурной, хо-

Москва— Севастополь— Москва

СКОРОСТНЫЕ ГОНКИ СПОРТИВНЫХ 
САМОЛЕТОВ

зяйственной и политиче
ской жизни. Свою речь 
Гренье закончил под бур
ным одобрением присут
ствующих, возгласом „Да 
здравствует франко-совет
ский пакт".

С яркой речью выступил 
Вайян Кутюрье. В отли
чие от фашистской авиа
ции, носящей с собой 
смерть и разрушения, за
явил Кутюрье, советская 
авиация служит мирным 
целям, служит на пользу 
и прогрессу всего чело
вечества. На митинге вы
ступили такж е представи
тель французского мини
стерства авиации.

Вечером 22 июля Ч ка
лов выступил с речью по 
радио.

ТАСС.

По Советскому 
Союзу

Награж дение 
В ельского Л . И., В о л 

кова М. Д., В олы нско
го С. Г., Гендина С. Г. 

и д р у г и х

19 спортивных самолетов 
участвуют в первых в СССР 
скоростных гонках по трас
се М осква— Севастополь — 
Москва, начавшихся утром 
24 июля.

Для проводов участников 
гонок на Тушинский аэро
дром прибыли заместитель 
Наркома Обороны коман
дарм второго ранга Алк
снис, секретать ЦК ВЛКСМ 
Косарев, многочисленные 
представители советской 
авиации, общественности, 
печати.

Первым в 3 часа 30' ми
нут в воздух поднялся о д 
номестный самолет „Г-23" 
под водительством пилота 
Гродзенского. За ним одна 
за другой поднялись осталь
ные 18 машин.

9 са молетов в тот же день 
вернулись в Москву. Из 
них выдержали полностью 
условия соревнования 5 са 
молетов. Остальные само
леты, оставшиеся в пути, 
из-за позднего времени за 
ночевали на различных 
аэродромах трассы полета.

Лучшие результаты на 
одноместных самолетах по
казали летчики Дымов—на 
самолете „УТ-1" с мото
ром „М-И-Е" мощностью 
в 150 лошадиных сил и л е 
тчик Ильин на самолете 
„УТ-1"- с мотором „М-И" 
мощностью в 100 лошади
ных сил.

На двухместных самоле
тах лучших результатов 
достигли летчик Стефанов-

ский со штурманом Ники
тиным на самолете 20“ 
конструкции инженера Яко
влева и летчики Гот-Чарт 
и Растригин на самолете 
„№ IIй конструкции тоже 
инженера Яковлева, также 
летчики Молохов с техни
ком Волокитиным на само
лете „Г-20" конструкции 
инженера Грибовского с мо
тором „М-Н-Е" мощностью 
в 150 лошадиных сил.

Полет проходил в тяж е
лых метеорологических ус
ловиях (грозы, низкая об
лачность). Окончательные 
результаты соревнований 
будут определены по полу
чении донесений спортив
ных комиссаров с проме
жуточных аэродромов.

ТАСС.

Центральный Исполни
тельный Комитет СССР 
постановил за образцовое 
и самоотверженное выпол
нение важнейших заданий 
правительства наградить 
орденом Ленина Вельско
го Л. И., Волкова М. А.у 
Волынского С. Г., Генди
на С. Г., Глебова-Юфа 3 . Н.г 
Залпешера А. К., Ильиц- 
кого И. И., Когана Л. В.у 
Леплевского И. М., Литви
на М. И., Лулова Г. Т., 
М и н а е в а  - Цикановского 
А. М., Николаева - Ж урид 
И. Г., Пассова Д. И., Ра
дина Д. Д ., Сгромина-Стро* 
ева А. Р., Цесарского В .Е . 
Орденом Красной Звезды 
награждены 43 человека, в 
том числе Фриновский М. П. 
(ранее награжденный ор
деном Ленина).

24 человека награждены 
орденом „Зшщ Почета".

ТАСС.
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Утверж дение 
П роппер-Граш анкова Н. И. 

первым зам естителем  
Н ародного Комиссара 
Здравоохранения СССР
Президиум Центрального 

Исполнительного Комите
та СССР постановил утвер
дить Проппер-Грашанкова 
Николая Ивановича первым 
зам ен и тел ем  Н а р о д н о г о  
Комиссара Здравоохране
ния СССР.

ТАСС.
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Каждый совет и депутат должен регулярно отчитываться 
о своей работе перед избирателями

Как не нужно 
проводить отчеты

Нижне-Вартовский совет 
поручил заместителю пред
седателя этого совета тов. 
Коновалову провести в 
колхозах общие собрания 
с отчетным докладом о ра
боте совета. Тов. Конова
лов к  этому важнейшему 
поручению совета отнесся 
формально.

Общие собрания избира
телей собирались на ско
рую руку, торопливо, без 
соответствующей подго
товки. Только поэтому на 
отчетных собраниях очень 
мало выступало избирате
лей в прениях. В колхозе 
имени Куйбышева Конова
лов даже заявил: „Давайте 
скорее проведем собрание, 
мне надо ехать ещ е в де- 
ревну М егу“.

Такие „курьерские" нас
коки, конечно, ничего общ е
го не имеют с теми указа
ниями, которые давались 
совету  по организации 
отчетных собраний на селе. 
Совершенно справедливо 
было негодование избирате
лей поведением Коновалова 
на отчетном собрании. О д
нако этот факт грубейшего 
нарушения демократии ос
тался  не замеченным с о в е 
том.

Избиратели колхоза име
ни Куйбышева с большим 
нетерпением ожидали о т 
четного собрания. У мно
гих из них возникали р а з 
нообразные вопросы. Н ап
ример, все избиратели ин
тересовались, к а к  совет 
борется с н а в о д н е н и е м .  
Коновалов не счел нуж 
ным на этот вопрос о т в е 
чать. Нечего и говорить 
о том, что такая органи
зация отчетных собраний 
не способствует развер
тыванию большевистской 
самокритики.

КОЛХОЗНИК.
Ларьякский район.

Каждый совет и депутат нашего ок
руга обязан регулярно отчитываться о

мально. Д аж е сам председатель райис
полкома тоз. Сигильетов построил свой

своей работе перед избирателями. Это | доклад на последнем пленуме райиспол
во многом улучшит работу советов и 
устранит в их работе недостатки. На 
отчетных собраниях избирателей не на 
словах, а на деле сами массы будут 
проверять работоспособность руководи
телей советов, депутатов и отводить 
тех, которые не оправдали своей рабо
той доверия избирателей.

Организация регулярных отчетов о 
работе советов и депутатов—важнейшее 
дело. Не нужно забывать простую исти
ну о том, что „советы должны быть 
примером демократической организации, 
—они строят свою работу, опираясь на 
многочисленный актив, устанавливают 
широкие связи со всеми группами насе
ления, чутко прислушиваясь к голосу 
масс" („Правда").

Сигналы из районов об организации от
четов советов и депутатов перед изби
рателями свидетельствуют о том, что в 
ряде мест этому важнейшему делу не 
уделяется соответствующего внимания.

Ларьякский* район. Здесь отчетные 
собрания проведены с начала года толь
ко в 30 избирательных участках. Никак 
райисполком не может удосужиться ор
ганизовать отчеты советов и депутатов 
в остальных 45 избирательных участках.

Ларьякский райисполком не уделял 
внимания оргмассовой работе советов. 
Поэтому здесь до сих пор не все депу
таты совета отчитались перед избирате
лями о своей работе за первые полуго
дие. В большинстве случаев и те отчеты, 
которыебылиорганизованы, прошлй фор-

кома исключительно на статистических 
данных без увязки с теми задачами, ко
торые вытекают перед советами из важ
нейшего исторического документа—Ста-, 
линекой К о н с т и т у ц и и  и  решений Февраль
ского Пленума ЦК ВКП(б) о повышении 
бдительности, развитии самокритики,- 
соблюдении демократии и улучшении 
качества всей советской работы.

Ни в одном райисполкоме вам не 
скажут, сколько депутатов и когда от
читывалось о своей работе  перед изби
рателями. Такое положение не может

П ло ды  беспечного 
руководства совета 

колхозом
Сахалинский колхоз не 

так уж далеко находится 
от Сытоминского совета 
Сургутского района. М е ж 
ду тем, руководители с о 
вета бывают редкими го 
стями в этом колхозе. Они 
не вникают глубоко во 
все мелочи колхозной ра
боты и жизни. По су щ е ст 
ву этим и объясняется р а з 
вал всей работы в колхозе.не привести к отрыву советов и депу

татов от масс. Разве могут сказать в I Председатель этого кол- 
таких советах того же Ларьякского хоза Кугаевский не считает 
района, как Н.-Вартовском, Тарховском своим прямым долгом и
и Ахтеурском, что они в своей работе 
опираются на актив. Конечно, нет. В 
этих советах актив плохо привлекается 
к советской работе. Правда, в советах 
формально организованы секции—фи
нансовая, культурная, животноводческая, 
торговли и многие другие. Но в этих 
секциях никакой работы не ведется. 
Объясняется это тем, что запись для 
работы в секции актива была проведе
на формально. Из бесед с отдельными 
членами секций выяснилось, что они 
даже не знают, в какой секции состоят.

Мы приближаемся к периоду выбо
ров по новому избирательному закону. 
Это обязывает руководителей райспол- 
комов, советов и депутатов немедленно 
улучш ить работу  советов и решительно 
исправить все недостатки.

Извлечь серьезный урок
В Березовском сельском 

совете вошли в обычай 
кооптация и отводы из со
става президиума совета. 
За два года отведено по 
разным мотивам на прези
диуме совета 14 человек 
и вновь кооптировано 16 че
ловек. Все это делалось 
без широкого обсуждения 
на избирательных участ
ках. Избиратели даже не 
знали, кто является чле
нами совета.

Все это творилось с 
согласия и при прямом по
пустительстве Березовско
го райисполкома.

Совет отчитывается
Приобской национальный 

совет во всех населенных 
пунктах организовал от
четные собрания с докла
дом о работе совета за 
первое полугодие этого 
года.

Отчетные собрания со
вета прошли при полной 
явке избирателей в юртах 
Вантыковских, Левки-Ша- 
ганских, Разитовских, Кам- 
ратовских.

На собраниях избирате
ли внесли ряд практиче
ских предложений по улуч
шению всей работы сове
та. КИТАЕВ.

Вместо т о р го в л и —  
распределение

Все говорят в один голос, что 
сельпо плохо развертывает со
ветскую торговлю. И действи
тельно, недостатков в работе сель
по много. Например, в Погорель
ском ларьке продавец Усоль- 
цева нарушает правила торговли. 
Она не продает, а распределяет 
товар. Валенки Усольцева отпу
скает на семью по одной паре. 
Продавец Парфенов муку отпу
скает при условии, если покупа
тель сдаст 2 кгр. ягод. Однако 
торговая секция Покурского со
вета не обращает внимания на 
эти грубейшие нарушения со
ветских законов о развертывании 
подлинной советской торговли.

ПЕРЕВАЛОВ.
Сургутский район.

обязанностью руководить 
колхозом. Он не болеет 
душой за колхозное дело. 
Ежедневно его можно ви 
деть на работе в своем 
хозяйстве, а от колхозных 
дел он самоустранился. 
Свои личные интересы— 
мелкого собственника он 
противопоставляет колхоз
ным делам.

А вот вам и результаты. 
Колхоз не подготовился к 
стрежевому лову. Нужно 
подготовить три невода, 
а их нет ни одного. Не о т 
ремонтированы также не
водники, режевки. Сено
кос тоже еще не начат.

Не раз колхозники обра
щались с настойчивыми 
просьбами к  Кугаевскому 
собрать о б щ е е  с о б р а н и е ,  
где бы можно было вскрыть 
все недостатки в работе 
колхоза и исправить их. 
Но Кугаевский вот уже 2 
месяца не собирает общ е
го собрания колхозников. 
Совет об этом знает. Он 
знает, что к руководству 
Сахалинским колхозом про
брался бездельник и дезор
ганизатор колхозного про
изводства. Но время идет, 
колхоз разваливается, а 
совет предпочитает на все 
это дело смотреть сквозь 
пальцы.

СЕЛЬКОР.

Подрывная работа японской 
разведки

(Окончание. Начало см. в на

В советской печати уже 
приводились примеры того, 
как японская разведка за
сылает в пределы СССР 
особо квалифицированных 
своих агентов—японцев по 
национальности — с целью 
глубокого оседания их в 
советской обстановке.

Эти агенты, проникаю
щие в СССР под различ
ными, безобидными вывес
кам и—рабочих-эмигрантов, 
цирковых артистов, „ле
вых" интеллигентов (ре
жиссеров, л и т е р а т о р о в  
и т. д.),—принадлежат к  ка
тегории специально натре
нированных разведчиков- 
профессионалов, борьба с 
к о т о р ы м и  представляет 
трудную, но тем не менее 
не неразрешиьГую задачу. 
Доказательством э т о м у  
Служит то, что за послед-

шей газете за №№ 118—125.)

нее время изрядное коли
чество чрезвычайно тонко 
замаскированных японских 
шпионов выловлено и ра 
зоблачено.

Для лучшего укрытия 
этой специальной агентуры 
в СССР японская разведка 
практикует уже отмечав
шийся нами выше прием: 
временное прекращение вся
кой шпионской работы аген
та, чтобы устранить подоз
рение против него со сто 
роны окружающих. Если 
на Дальнем Востоке япон
ская разведка выдержива
ла в резерве до поры до 
времени кадры своих раз
ведчиков, завербованных 
еще в годы японской интер
венции, то  в . отношении 
использования японцев— 
профессиональных шпио
нов японская разведка при

меняла еще большую „вы
держку".

Тов. Заковский расска
зал характерный случай, 
имевший место в Ленин
граде. В 1936 году там был 
разоблачен, как разведчик, 
пожилой японец — „рабо
чий", прибывший в Ленин
град и осевший там по з а 
данию генштаба еще в 1916 
году. 20 лет сидел шпион 
на одном месте. К нему 
привыкли все окружающие, 
считали его ^своим пар
нем", посвящали его в го
сударственные тайны. Из 
20 лет, проведенных им в 
Ленинграде, шпион А. боль
шую часть времени не вел 
активной шпионской рабо 
ты. В 1934 году он поле
чил даж е от своих хозяев 
специальное предписание 
прекратить всякую шпион
скую деятельность: япон
ская разведка берегла это
го агента для чрезвычайно 
ответственных диверсион
ных поручений, которые

он должен был начать вы
полнять чво время войны 
Японии с СССР.

Японский империализм, 
первый начавший борьбу 
за передел мира, принадле
жит к категории опасней
ших провокаторов новой 
мировой войны. Предвку
шая эту войну, готовясь к 
ней, японская разведка раз
вивает сейчас особую акти
вность. Японские полков
ники и генералы, мастера 
диверсии и провокации,не
устанно планируют разбой
ничьи нападения на грани
цы Советского Союза и дру
жественной ему Монголь
ской Народной Республики. 
Не будучи в состоянии на
деяться на победный исход 
этого нападения, они вся
чески изощряются в выис
кивании средств и путей 
для ослабления могущест
ва’ Советского Союза, под
рыва его оборонной и эко

номической мощи. Они по
дыскивают подлых, прода
жных людишек, готовых по 
их приказу нанести преда-’ 
телъский удар в спину ра
бочих* и крестьян СССР.

Беспощадным уничтоже
нием презренных шпионов 
и предателей отвечает с о 
ветский народ на происки 
японской разведки, так же 
как и на происки и махи
нации всех прочих врагов 
нашего социалистического 
отечества.

Немало метких и силь
ных ударов обрушилось 
уже на головы подлецов, 
посягнувших на счастье все
го трудового человечест
ва, воплощенное в нашей 
родине. (

Шпионы, диверсанты, тер 
рористы, троцкисты, буха
ринцы — все без исключе
ния наймиты иностранных 
разведок—будут выкорче
ваны в СССР до конца.

(Перепечатано с „Правды").



Заготовки рыбы 
по Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 20 | |ю л я  1937 года (в центнерах)

Р А Й О Н Ы : План 
3 квартала

п * ! о/о в ы п о л н .
Д °бы т0  1 к к в а р т а л ь н .  з а  I д е к а д у  | пд*а н у

п к о л х о з а  м:

Кондинский . . . 

Самаровский . . 

Березовский . . 

Шурышкарский 

Сургутский . . 

Ларьякский.  . .

4500 2,3

12300 146 6,0

17350 90 1,3

4370 140 3,6

11270 0,2

6400 108 8,2

П о  р ы б т р е с т у :

Березовский 9750 229 3,5

'Шурышкарский 

С ургутский  . .

3570 352 15,7

6880 177 3,0

Итого по округу: 76350 1251 3,8

Чиновники нарушили право 
на отдых трудящихся

В 1935 году, после окон- 
"чания школы радистов, 
я был командирован на ра
боту радистом в Нижне- 

В артовское почтовое отде
ление Ларьякского района. 
В  конце 1935 года мне по
лагался отпуск, но в нем 
отказали . В 1936 году я 
такж е  не добился отпуска. 
Н а  мои первое и второе 
заявления об отпуске в 
этом году начальник поч
тового  отделения не отве
тил. 17 июня пришлось на
писать заявление районно
му прокурору, ответа опять 
не последовало. 1 июля я 
подал заявление нач. окруж
ного отдела связи,—отве
т а  нет. 8 июля я подал 
бухгалтеру Ларьякской поч
ты т. Вахрушеву просьбу 
-уплатить мне, в крайнем 
случае , за неиспользован
н ы й  отпуск 1936 года, он 
налож ил резолюцию: „Вы
дать*. Это заявление, пе- 
феданное начальнику Л арь
якского райотдела связи,

который почти ежедневно 
пьян и по этой причине 
складывает многие дело
вые бумаги в мусорный 
яшик, затерялось.

Работу свою я люблю, 
но сильно утомился:, ведь 
в течение этих лет у ме
ня не было почти ни дня 
отдыха. Кто дал право поч
товым чиновникам изде
ваться над моим трудом, а 
райпрокурору замалчивать 
это безобразие?

Великая Сталинская Кон
ституция о б е с п е ч и в а е т  
каждому гражданину СССР 
право на отдых. Предостав
ление ежегодных отпусков 
трудящимся дает им воз% 
можностъ для дальнейшей 
интенсивной и плодотвор
ной работы. Понятно, что 
хозяйственники, не выпол
няющие этого закона, спо
собствуют тем самым сни
жению производительности 
труда, иными словами, де
лают преступление.

с. г. люлько.

К 23-летию мировой империалистической войны.
„НАДО О Б ’ЯСНИТЬ ЛЮДЯМ РЕАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ ТОГО, КАК

ВЕЛИКА ТАЙНА, В КОТОРОЙ ВОЙНА РОЖДАЕТСЯ" (Ленин).

Война об*явлена!
28 ИЮЛЯ 1914 ГОДА.

1. Австрийская нота Сербии.
„ВЫНУЖДЕНЫ ПРИБЕГНУТЬ К ОРУЖИЮ".

Австрийский министр иност ранных дел граф  Б ерхт ольд—сербском у  
минист ерст ву иностранных дел.

ВЕНА, 28 июля. „Так как королевское,правительство Сербии не ответило 
удовлетворительным образом на ноту, переданную ему 23 июля 1914 года австро
венгерским посланником в Белграде, то правительство его величества вынуждено 
само озаботиться о защите своих прав и интересов и прибегнуть для этой 
цели к оружию.

С этого момента Австро-Венгрия считает, что она находится в состоянии 
войны с Сербией.

Австро венгерский министр иностранных дел граф  БЕРХТОЛЬД".

Венский генштаб требует 
военного выступления 

Германии.
Австрийский мининдел— 

авст рийскому послу в 
Берлине Сегени.

ВЕНА, 28 июля. „Прошу 
немедленно отправиться к 
рейхсканцлеру п л и  мини
стру иностранных дел и 
сообщить от моего имени 
следующее:

Согласно сообщениям, 
полученным из Петербур
га, Киева, Варшавы, М о
сквы и Одессы, Россия 
принимает широкие воен
ные подготовительные ме
роприятия...

Начальник генерального 
штаба считает поэтому на
стоятельно необходимым 
немедленно выяснить, мо 
жем ли мы выступить с

крупными силами против 
Сербии или нам придется 
бросить наши главные си
лы против России. Б е р х 
тольд" („А. в. к. к .“).

„Ради всевышнего" — 
воюйте за  компанию.

Австрийский мининдел— 
авст рийским послам  в 

Риме и Берлине.
ВЕНА, 28 июля. „Герман

ский посол сделал у меня 
сегодня, по личному по
ручению императора Виль
гельма, рейхсканцлера и 
министра иностранных дел, 
срочное представление и 
просил „ради всевышнего" 
в виду серьезности поло
жения и угрожающих опа
сностей выяснить с И та
лией вопрос о толковании 
статьи 7-й договора Трой
ственного союза". (А.-в. 
к. к .“).

П оздно...
Австрийский мицандел— 

авст рийскому послу в
Лондоне М енсдорфу.
ВЕНА, 28 июля. „Сегод

ня меня посетил англий
ский посол и изложил точ 
ку зрения сэра Эдуарда 
Грея на наш конфликт с 
Сербией...

Министр хотел бы, если 
возможно, предотвратить 
в последний момент враж
дебные действия меж ду 
Австро - Венгрией и С ер 
бией...

Я ответил, что если сэр 
Эдуард Грей говорит о 
возможности предотвра
тить враждебные действия, 
то эта идея опоздала, так 
как уже вчера с сербской 
стороны стреляли в наших 
пограничных солдат, а се
годня мы объявили войну 
Сербии*.

(„А-в. к. к.*).

2. Антанта лихорадочно готовится.
Петербург мобилизует 
и распинается 
в миролюбии.

Ц арский министр ино
ст ранны х дел-г-поверен- 
ному в делах  в Берлине 

Броневскому.
Сообщается в Вену, 
Париж, Лондон, Рим.

ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. 
„Вследствие об ’явления Ав-

Где она, „область Предания"?
Бабушка потеряла игол

к у .  Гоголевские ротозеи 
потеряли нос и грамоту, 
последняя нашлась у ведьм, 
и ее пришлось выигрывать 
© карты. Но это устарев
шие факты. В Березовском 
районе за последнее вре 
мя установился беспри
мерный образец рото
зейства: потерялась Мало- 
Атлымская с б е р к а с с а . . .  
©месте с вкладами, с по 
мещением, с начальника
ми и подчиненными, с тра
диционным усастым сто
рожем, деловито пьющим 
с  блюдечка чай.

Мы не мистики, нам не 
чудится. Уверяем! З ате 
рявш аяся сберкасса—свер
шившееся событие, и его 
может подтвердить граж
данка Соколова, в руках 
которой находятся дока
зательства жизни и безвре
менной кончины данного

учреждения.' В 1935 году! А где эта область „Преда- 
она самолично положила ния", так и не рассказали, 
на хранение деньги в Ма- Шутки в сторону, граж
лом Атлыме и получила 
сберкнижку. А в текущем 
году решила взять их об
ратно. Но... о, ужас! Сбер
касса бесследно исчезла. 
Соколова ринулась в с. Кон- 
динское, она потребовала 
от начальника и контро
лера Кондинской сберкас
сы немедленно возвратить 
ей вклад: ведь Мало-Атлым- 
ская сберкасса находилась 
в их ведении, а больше 
быть вкладчицей этой 
сберкассы ей, отчего-то, 
не хочется.

— Где мои деньги? Я хо
чу получить их!—восклик
нула Соколова.

— Они ушли в область 
Предания, вы их не полу
чите, — невозмутимо о т 
ветствовали начальник и 
контролер.

дане из Кондинской сбер
кассы! Для трудящихся на
шей родины нет таких „об
ластей". Нет у нас таких 
законов, по которым мож
но было бы дурачить лю
дей, доверчиво относящих
ся к сберегательным кас
сам. Советские сберега
тельные кассы — лучшее 
удобство для хранения 
сбережений трудящихся, 
советская сберегательная 
книжка—прекрасный поли
тический документ, гово
рящий о материальном бла
госостоянии народов СССР. 
А люди, чиновники, под
рывающие авторитет сбе
регательных касс ,— это 
приспешники врагов наро
да. И с ними нужно вести 
беспощадную борьбу.

'  В. Г.

стрией войны Сербии, на
ми завтра будет об'явлена 
мобилизация в Одесском, 
Киевском, Московском и 
Казанском округах. Дово
дя об этом до сведения 
германского правительст
ва, подтвердите об отсут
ствии у России каких-ли
бо наступательных наме
рений против Германии.

Наш посол в Вене пока 
не отзывается со своего 
поста. Сазонов".

( ,М . О.").

Париж заверяет 
в поддержке.

П оденная запись 
министерства 

иност ранных дел .
'  ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. 
„Французский посол по по

ручению своего правитель
ства заявил министру ино
странных дел о полной го
товности Франции испол
нить, если понадобится, 
свои союзнические обяза
тельства". („М. О.").

Британский флот 
наготове.

Ц арский военный агент  в 
Англии—в от дел генерал- 

кварт ирмейст ера  
генерального штаба.
ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. 

„Английский флот готовит
ся. Первые четыре боевые 
эскадры—двадцать девять 
броненосцев с крейсерами, 
миноносцами—собраны, го
товы, берут уголь из Порт- 
ланда. Ермолов*.

(.М . О.").

С оставлено по официальным документам от 28 июля 1914 *. 
,М. 0.“ означает .Международные отношения в эпоху империализма* , 

.А.-в. к. к.“—дополнения к австро-венгерской Красной книге.
(.Правда* от 28 июля 1934 г,)

На XVII М е ж дун а р о дн о й  геологическом  конгрессе
На открывшемся 21 июля 

в Москве XVII Междуна
родном геологическом кон
грессе 23 июля началась 
работа различных секций. 
Советскими, а также ино
странными теологами было 
сделано около 50 разных 
докладов.

Вечером 23 июля, с дву
мя специальными поезда

ми, 370 советских и инос
транных геологов—членов 
конгресса — выехали в Л е
нинград, где они в течение 
двух дней ознакомятся с 
научными институтами и 
другими культурными уч
реждениями города й е г о  
окрестностей.

ТАСС. л



За границей
Японские империалисты готовятся 

к новым захватам в Северном 
Китае

Положение в Бейпин 
Тяньцзинском районе Се
верного Китая попрежнем^ 
напряженное. Все японские 
войска остаются в районе 
города Люкоуцзяо, не об
наруживая ни малейших 
признаков эвакуации, сог
ласно соглашения, заКлю 
ченного между японскими 
военными властями, а так
ж е главой Хэбэй-Чахар- 
ского политического сове
та китайским генералом 
Сун Чже-юанем (Хэбэй-Ча- 
харский политический со
вет был организован втор
гшимися в китайские про
винции Хэбэй и Чахар япон
цами как орудие их  им
периалистической полити
ки в Северном Китае). Япон
цы заявляют, что эвакуа
ция их войск зависит от то
го, будут ли выведены ки
тайские войска из провин
ции Хэбай. Ночью 23 июля 
японские войска выпусти
ли несколько десятков сна
рядов по отходящим, в со
ответствии с соглашением, 
китайским войскам. Китай
ские войска на обстрел 
японцев не о т в е т и л и .
Однако в китайских воен
ных кругах заявляют, что 
если японские войска не 
выполнят условий согла
шения и не уйдут, то  ника
кая сила не будет в состоя
нии удержать китайских 
солдат от попыток прог
нать с родной земли насиль
ников.

Поведение японцев сви
детельствует, что они го
товятся к новым захватни
ческим действиям. Япон
ские войска продолжают 
возводить укрепления вдоль 
линии фронта. Над города
ми провинции Хэбэй еж ед
невно летают японские са
молёты. Строятся новые 
аэродромы. На фронт при
было дополнительно 20 
орудий, а такж е все, необ
ходимое для газовой вой
ны. В Северный Китай на

правляется еще 6 дивизий 
японских войск.

По сообщению китайской 
печати, японская военщи
на в Северном Китае пы
тается провести в жизнь 
план известного японского 
разведчика генерала-лейте- 
нанта Доихара, предусмат
ривающий расширение ор
ганизованного японцами в 
восточной части провинции 
Хэбэй „Восточно-Хэбэйско
го автономного антиком
мунистического государст
ва" со включением в него 
целиком провинции Хэбэй 
и Чахар. Японская военщи
на замышляет оказать но
вое давление на китайские 
власти в Северном Китае 
для того, чтобы добиться 
отделения провинции Ч а
хар и Хэбэй от остально
го Китая. Японцы добивают
ся также смещения анти-(' 
японски настроенных чле
нов Хэбэй-ЧахЗрского по
литического совета их наз
начения старого японского 
агента Шию Сяна предсе
дателем хэбэйского провин
циального правительства 
и городской головой Бей
пина.

В Китае растет массовое 
движение за решительный 
отпор японской агрессии. 
22 июля в Шанхае (круп
нейший промышленный, а 
также торговый центр Ки
тая) состоялось собрание 
представителей различных 
общественных организаций, 
на котором присутствова
ло больше 1000 человек. На 
собрании был избран коми
тет для оказания сопроти
вления японской агрессии. 
Китайское общество Крас
ного Креста в столице Ки
та я—Нанкине объявило за 
пись добровольцев, кото
рые, после необходимой 
подготовки, будут отправ
лены на Север. По всему 
Китаю усиливается кампа
ния бойкота японских то 
варов.

ТАСС.

Прием в п олпр едстве 
СССР во Франции

П А Р И Ж , 24 июля.^ТАСС). 
В связи с пребыванием в 
Париже Героев Советско
го Союза Чкалова, Беляко
ва и Байдукова полпред во 
Франции Суриц устроил 
вчера прием, на котором 
п р и с у т с т в о в а л и  члены 
французского правитель
ства и виднейшие предста
вители французского по
литического мира и обще
ственности.

О тъ езд Чкалова,
Байдукова и Белякова 

из Парижа
ПАРИЖ, 24 июля. (ТАСС). 

Сегодня в 19 часов 15 ми
нут Герои Советского Сою
за Чкалов, Беляков и Бай
дуков выехали из Парижа 
в СССР. На вокзале совет
ских летчиков провожали 
представители французской 
авиации, полпред СССР Су
риц, торгпред СССР По
пов, военно-воздушный ат
таше комбриг Васильченко, 
весь соцтав полпредства, 
а такж е вся советская ко 
лония Парижа.

Пребывание Громова, Данилина, 
Юмашева в. США

Находящиеся в США со
ветские летчики Громов, 
Юмашев, Данилин пользу
ются исключительным вни
манием американской об
щественности. 22 июля Со
ветское консульство в 
Сан-Франциско устроило 
прием в честь советских 
летчиков, на котором при
сутствовало свыше 200 че
ловек, в том числе офице
ры армии, флота и воздуш
ных сил США, виднейшие

представители гражданские 
властей, известные профес
сора, врачи, писатели, ар
тисты и представители д е 
лового мира. В этот ж е  
день городские власти Ок- 
лэяда (находящегося пс 
другую сторону залива Сан- 
Франциско) чествовали со
ветских летчиков в поме
щении муниципалитета. Тор
говая палата устроила зав
трак в честь советских г е 
роев. ТАСС.

Неудачная вылазка польских 
шпионов

5 июля в районе Славут 
ского пограничного отряда 
(западная граница) из Поль 
ши проникли на террито
рию СССР 2 вооруженных 
нарушителя границы. Они 
встретили огнем наш по
граничный наряд, но в р е 
зультате завязавшейся пе
рестрелки оба были ^б и ты . 
При убитых обнаружены 
шпионские м атериалы,ору
жие и личные документы, 
на основании которых бес

спорно устанавливается„ 
что одним из нарушителей 
границы явился поручик: 
польской пограничной ох
раны Шимановский. Со сто
роны пограничников ню 
убитых, ни раненых не 
было.

Полпредству СССР в- 
Польше поручено заявить
в связи с этим протест ми

ни стерству иностранных 
*дел.

Шлюпочный поход Новосибирск—Новый порт 

УЧАСТНИКИ ПОХОДА В ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКЕ
Участники большого шлюпочного похода по 

маршруту Новосибирск — Новый порт, органи
зованному Западно-Сибирским краевым советом  
Осоавиахима, 24 июля прибыли в Остяко-Во- 
гульск.

Командир похода лейтенант Алексанов и 
комиссар похода т. Величко в беседе с нашим 
сотрудником заявили:

18 человек—участники нашего похода — это 
стахановцы заводов и фабрик Новосибирска и 
бывшие краснофлотцы. Плывем мы на парусно
весельном баркасе. За 14 ходовых дней прошли 
1800 км. Останавливаясь по пути в колхозах и в 
Александровском отделении рыбтреста, мы про
вели работу по подписке на Заем укрепления 
обороны СССР. В Нарыме проведейа экскурсия 
в дом товарищей Сталина и Куйбышева. На бор
ту баркаса ежедневно проводятся политические 
беседы.

Некоторые из нас были в Остяко-Вогульске 
5 лет тому назад и теперь поражены тем, как 
вырос город и его культура. 25 июля среди 
участников похода проведена беседа о строитель
стве в Остяко-Вогульском округе.

В Новом порту мы выделяем группу участни
ков похода из 9 человек для разведки пути в 
Обской губе. Далее мы пересекем Я-Мальский

полуостров по малым рекам. В новый порт мы> 
должны прибыть в конце августа.

Поход из Новосибирска в Новый порт являет
ся тренировочным. В 1938 году участникам этого* 
похода предстоит совершить более грандиозный 
путь от Новосибирска до М осквы —6о Оби, Об
ской губе, Царскому морю, Северному Ледови
т о м у  о к е а н у ,  Б е л о м у  м о р ю ,  каналу им. Сталина,- 
Онежскому озеру, Мариинской системе, каналу 
Москва—Волга.

Герой Советского Союза академик О. Ю. Шмидт 
в своем письме в Центральный совет Осоавиа
хима указывает?- что

„план водного похода Новосибирск— Москва чере$ 
Обь, Ледовитый океан и Беломорканал, предло
женный Западно-Сибирской организацией 0С0 
разработан очень тщательно и хорошо обоснован. 
Несомненно, этот поход представляет интерес? 
как с точки зрения задач Осоавиахима, так г  
для изучения практической проверки плавания 
на небольших судах по еще мало освоенным рай
онам. В частности, для Главсевморпути б удут 
очень полезны собранные экспедицией материа
лы для составления лоций в ряде участков бе
рега моря и, в особенности, проверки возможно
сти пройти через Я-Мальский полуостров воло- 
ком*.

Заготовляйте веточный корм
Наводнение текущего года с 

медленным спадом воды ставит 
большую угрозу созданию кор
мовой базы, если мы буде/м ори

ентироваться только на сено. Что- 
" бы обеспечить нашему скоту 

сытую зимовку, необходимо сей
час же, не ожидая спада воды и 
имея в виду, что полученное по
сле спада вод сено будет низко
го качества, приступить к заго
товкам веточного корма, исполь
зуя для этого колоссальные за
росли тальника в поймах наших 
рек. *

Веточный корм может заготов
ляться тремя способами.

Во-первых, в виде мелкой, вы
сушенной или сырой сечки.

Во-вторых, в виде так называ- 
мого воздушного сена, представ
ляющего собой связанные в пуч
ки (^еники) и высушенные тон
кие веточки. Затем в виде силоса.

Может ли быть применен ве
точный материал в качестве кор
ма для наших животных и како
ва его питательность?

Люди, мало сведущие в этом 
делф с большим недоверием от
носятся к такому виду корма, а 
между тем, сама природа и ’опыт 
говорят нам о полной пригодно
сти и достаточной питательности 
веточного корма. Все те, кто

имели дело с животными, могли на
блюдать, как даже сытые живот
ные (будь то лошадь, корова или 
овца), будучи подведены к дере
ву, с жадностью об'едают листву 
и молодые побеги. Дикие предки 
наших домашних животных пита
лись зимой, а в засушливые го
ды и летом молодыми побегами 
лиственных деревьев.

Практика применения веток в 
корм скоту сущ ествует с неза
памятных времен. С прошлого  
столетия веточный корм начал 
широко применяться в таких стра
нах, как Франция, Германия, Ита
лия, Норвегия и далее Америка.

В СССР издавна пользуются  
веточным кормом в Карелии, Се
верном крае, вернее, почти во 
всех лесных районах.

Президиум ЦКК ВКП(б) и кол
легия НК РКИ СССР в постанов
лении от 11 января 1932 г. обя
зывал регулирующие, хозяйст
венные и научно-исследователь
ские органы провести ряд ме
роприятий, обеспечивающих бы
строе и широкое внедрение ве
точного корма в советское жи
вотноводство. Опыты массового 
применения веточного корма 
сначала встретили упорное со
противление, однако результаты | 
их применения в хозяйстве М ос-1

ковского гужтранспорта для ло
шадей и в хозяйствах Москов
ского района для дойных коров 
и овец ^превзошли все ожида
ния. В этих .хозяйствах теперь к 
веточному корму относятся с 
должным уважением, приравни
вают его к сену, которое он в 
большинстве этих хозяйств и за
менял. Лошади в работе при 
кормлении веточным кормом пре
красно сохраняли тело, а дойный 
скот не только не терял удоев, 
но даже повышал их.

Проведенные научно-исследо
вательские опыты показали, что 
питательная ценность веточного 
корма близка к хорошему сену, 
а листва деревьев может сравни
ваться только с лучшими сорта
ми клеверного сена. По содержа
нию наиболее ценных питатель
ных веществ на первом месте 
стоит листва ивы (тальника). Она 
содержит до 8 проц. азотистых 
веществ и 3,6 проц. минеральных 
веществ. Не использовать богат
ство, заложенное природой в 
тальниковых зарослях наших рек, 
будет равносильно нежеланию 
создать скоту на зиму сытую 
зимовку из первосортных кормо
вых трав.

Веточный корм лучше всего 
заготовлять с листвой в июле 
и августе. В наших условиях, 
пока наши хозяйства не обесп е

чены силосорезками для измель
чения корма, заготовку лучше 
всего производить в виде неболь
ших веников. При сборе веников, 
побеги толщиною в 0,5 см сре
зываются с листьями, связывают
ся побегом же или корой таль
ника не очень туго в пучки тол
щиной в месте связки до 13—18 см. 
Просушиваются веники в тени, 
т. к. при просушке на солнце 
теряются питательные вещества 
листьев. Лучше всего сушку 
производить под навесами или 
на чердаках нежилых помеще
ний, где и оставлять их для хра
нения. Хранить можно и в сто
гах, складывая веники комлями 
наружу и тщательно закрывая 
сверху, чтобы они не протек
ли. Очень хорошо хранить вени
ки в стогах послойно с сеном. 
Это предохраняет сено от слеп- 
ливания при недостаточной его 
просушке и хорош о сохраняет 
сено.

При силосовании веточного 
корма надо особое внимание у д е
лить на тщательное его измель
чение и трамбовку. Необходимо 
иметь также в виду, что веточ
ный корм имеет недостаточно 
влаги для силосования, и поэто
му к нему надо добавлять более 
влажные корма (ботва капусты, 
турнепса) или воду.

Перед скармливанием  ̂ высу- ’

1 шейные веники измельчаются то- 
' пором или соломорезкой, в оз
м о ж н о  мельче и запариваются 

горячей (70—80°) подсоленой, из 
расчета горсть соли на ведро, 
водой. Воды требуется из расче
та 1 ведро на 16—20 кгр. резки. 
Запаренный корм закрывается от 
быстрого остывания и через. 
4 _ 6  часов готбв для скармлива
ния. Необходимо следить, чтобы 
корм не закисал, и не выпаивать 
остающуюся воду, т. к. она со- 
держит вредные вещества. Еще 
лучше готовить веточный корм 
по способу проф. Калугина. О г 
заключается в следующем: изре
занные мелко на соломорезке, 
или изрубленные иным способом  
ветки, закладываются в боченок 
и обливаются горячей водой, к. 
которой прибавляется кислое м о
локо из расчета 1 столовай лож
ка молока на ведро воды. После 
3-дневного брожения резка ста
новится мягкой, приобретает 
приятный кисловатый вкус к 
охотно поедается всеми видами 
скота.

, Научный сотрудник
“ по животноводству 

ВАШКЕВИЧ.
Остяко-Вогульский 
опорный пункт.

Зам. отв. ред. А. И. РАТНИКОВ.
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