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Политдень на Коломенском 
заводе

На Коломенском машиностроительном заводе имени т. Куй
бышева 22 июля состоялся единый общезаводской политдень, 
на котором присутствовало свыша 9000 рабочих и работниц. 
С докладом о новом избирательном законе выступил заве
дующий отделом агитации и пропаганды ЦК ВКЩб) тов. А. И. 
Стецкий. Собрание послало горячее приветствие вождю наро
дов товарищу Сталину. ТАСС.

И З ВАЛЕНСИИ

ЦЕНТРАЛЬНОМ У 
К О М И ТЕ ТУ ПАРТИИ 
БОЛЬШЕВИКОВ

МОСКВА
Центральный Комитет 

коммунистической партии 
Испании горячо привет 
ствует успех советской 
авиации, который напол
нил энтузиазмом народные 
массы Испании, борющие
ся за независимость своей 
страны против испанского 
фашизма и интервентов.

Просим вас передать на
ши поздравления летчикам 
Громову, Юмашеву и Д а
нилину. Успехи, которых 
под твердым и правиль
ным руководством Великого 
Сталина добился СССР в 
области науки и техники 
в социалистическом строи
тельстве, дают новые си
лы нашему народу и его 
народной армви для про
должения предпринятого 
наступления и для успеш
ного завершения нашей 
борьбы против испанско
го и иностранного фаш из
ма, которая является борь
бой замир и благосостояние 
в е е к  народов мира.

По поручению Централь
ного  Комитета коммунисти
ческой партии Испании 

Х О ЗЕ ДИАС.

В Москве открылся XVII Международный 
геологический конгресс

Почетным Президентом конгресса избран М. И. Калинин 
Академик И. М. Губкин — Президент конгресса

Тов . Микоян А. И. 
утв е р ж д е н  зам естителем  

п р е дсе да те ля  Совета 
Н ародны х Комиссаров 

СССР
Президиум ЦИК Союза 

С С Р постановил утвердить 
заместителем председате
ля Совета Народных Ко
миссаров СССР тов. Ми
кояна Анастаса Ивановича, 
Народного Комиссара Пи
щевой п р о м ы ш л е н н о с т и  
СССР.

ТАСС.

Отмена инструкции 
п о  внутри колхозном у 

зем леустройству
17 января этого года быв

шим заместителем Нарко
ма Земледелия СССР бы
ла утверждена инструкция 
по внутриколхозному зем
леустройству. В связи с тем, 
что она содержала ряд не
правильных положений, а 
такж е в связи с вынесени
ем вопроса о введении пра
вильных севооборотов на 
обсуждение в печати, Н ар
ком Земледелия Союза ССР 
Чернов отменил эту инст
рукцию,

ТАСС.

Утром 21 июля в М оск
ве торжественно откры
лась XVII сессия Между
народного геологического 
конгресса. На конгрессе 
собрались виднейшие со
ветские, а такж е иностран
ные геологи, представите
ли сотен геологических уч
реждений от пятидесяти 
стран мира.

По традиции первое за
седание сессии конгресса 
должен открывать прези
дент прошлой сессии кон
гресса ( с о с т о я в ш е й с я  в 
1933 году в столице США 
Вашингтоне). Президент
XVI Вашингтонской сес
сии профессор Ленгрен, не 
смогший из-за болезни при
быть на конгресс, передал 
свои полномочия Смиту.'

Глава американской де
легации Смит произнес 
вступительную приветст
венную речь и объявил
XVII сессию М еждународ
ного геологического кон
гресса открытой. Затем он 
предоставил слово Народ
ному Комиссару Тяжелой 
промышленности С С С Р  
В. И. Межлауку, появле
ние которого на трибуне 
конгресса было встречено 
продолжительными апло
дисментами.

„Правительство Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик,— говорит 
Межлаук,—поручило мне 
приветствовать вас, чле
нов XVII Международного 
геологического конгресса, 
представителей теории и 
практики одной из важней
ших отраслей человеческо
го знания—геологии (ап
лодисменты). Наша стра
на, поставившая своей за
дачей быстрый подъем ма
териального благосостоя
ния и культурный рост 
всех народов,- объединив
шихся в Союз Советских 
Социалистически^/Феспуб- 
лик на основе нового об-:

Тов. В. И. М еж лаук На- т ов и .  М. Г у б к и н - П р е з и -  
родиый Комиссар Тяжелой конгресса

Промышленности ССР. г

открытия новых природ 
ных богатств, так и в гео 
логическую науку у себя 
на родине и за границей 
Геологические карты СССР 
охватывают свыше 8,5 мил
лиона квадратных километ
ров советской территории, 
причем, вместо белых пя
тен дореволюционных карт, 
прорезанных малочислен 
ными и редкими маршру
тами и съемками, совет
ские геологические карты 
засняли даже такие районы, 
как Арктику и Далекий Се
вер—Восток СССР.

„Это стало возможно по
тому, что построеный тру
дящимися Советского Сою

за под руководством ком
мунистической партии и 
ее путеводителя товарища 
Сталина (продолж итель
ные аплодисменты; все 
встают) социализм, с при
сущим ему планомерным 
развитием всего народно
го хозяйства и в интере
сах трудящихся, позволил 
сосредоточить на изучении 
природных богатств в раз
витии геологической науки 
огромные силы и средст
ва и сплотить вокруг это
го дела весь прекрасный 
коллектив советских гео
логов, руководимых рядом 
выдающихся ученых".

„Мы твердо уверены ,-- 
говорит, заканчивая свою

На фронтах Испании
\

На мадридском фронте 
продолжаются ожесточенные
Фашистские интервенты, I фашистов отбиты

бои

а также мятежники продол
жают ожесточенные атаки 

щественного строя—социа-; против республиканских
лизма—и на основе непре
рывного быстрого роста 
производительных сил, осо 
бенно ценит геологию—
науку, открывающую и ста
вящую на службу челове
честву природные богат
ства.

М ежлаук указывает, что 
советские геологи за 20 лет 
существования советской 
власти внесли много цен
ных вкладов как в дело.

войск на мадридском фрон
те. Наиболее ожесточен
ные бои идут к западу от 
Мадрида в районе селений 
Брунете, Кихорна, Вилья
нуэва де-Пералес, Вильяну
эва д ел ь -П д ац л ьо ,  Вилья
нуэва дель-Коньяда. Лишь 
в районе Вильянуэва дель- 
Коньяда интервентам и мя
тежникам удалось занять 
высоту 660, во всех осталь
ных местах фронта атаки

с боль
шими для них потерями.

На гвадалахарском фрон
те, к  западу от арагонской 
дороги, республиканцы про-, 
извели сильный нажим на 
позиции мятежников, зас
тавив их покинуть несколь
ко линий окопов. Фашист
ская авиация утром 20 июля 
бомбардировала город Гва- 
далахар. В результате бом
бардировки «ццожжена це
рковь.

Фашисты продолжают пе
ребрасывать к Мадриду 
крупные подкрепления.

ТАСС.

речь М ежлаук,—что рабо 
ты конгресса дадут высо 
ко-ценные результаты для 
всех участников и помо 
г у /  дальнейшему расцве 
ту геологической науки ш 
подъему производительных 
сил на благо всего чело
вечества". (Продолжитель
ные аплодисменты).

После речи Межлаука 
конгресс единодушно изб
рал своим президентом ви
це-президента Академии 
наук С С С Р  академика 
И. М. Губкина, вице прези
дентами — руководителей 
всех правительственных де
легаций, генеральным сек
ретарем конгресса—акаде
мика Н. М. Горбунова.

Продолжительными апло
дисментами члены конгрес
са встретили предложение 
Совета конгресса, оглашен
ное И. М.-Губкиным,— изб
рать почетным Президентом 
XVII сессии конгресса Пред
седателя ЦИК Союза ССР 
Михаила Ивановича Кали
нина. Это предложение при
нимается конгрессом еди
нодушно.I

Вновь избранный прези
дент конгресса академик 
И. М. Губкин выступил с 
приветственной речью, в  
которой кратко обрисовал 
задачи и значение конгрес
са. Затем выступили глава 
Академии наук СССР ака
демик В. Л. Комаров, а 
также старейший геолог 
СССР, глава советской пра
вительственной делегации 
конгресса академик В. А» 
Обручев.

Первым с научным докла
дом на тему „Мировые за
пасы нефти" выступил ака
демик И. М. Губкин.

Докладчик о з н а к о м и л  
аудиторию с новым методом 
подсчета запасов нефти в 
земщлх недрах, разработан
ным советскими учеными. 
Попоследним подсчетам,до
казанные запасы н е ф т и  
СССР составляют 54, 8 про
цента мировых з а п а с о в ,  
обеспечивая СССР первое 
место в мире по нефтяным 
богатствам. Второе место 
принадлежит США, владею
щим • 25 процентами миро
вых запасов. Окончатель
ные мировые запасы нефти 
академик Губкин исчисляет 
в количестве 7 миллиардов 
77, 3 миллиона тонн.

ТАСС.



Совет отчитывается перед 
избирателями

21 июля в пос. Остяко- 
Вогульске проходило отчет
н ое собрание. Наконец, по
сле 5 срывов отчетного со
брания поселковый Остя- 
ко-Вогульский совет обес
печил сбор на с о б р а н и е  
112' человек избирателей 
одного из участков.

Отчитались перед изби
рателями заместитель пред 
седателя сельсовета тов. 
Белев,  а также член сель
совета т. Сергеев. Доклад 
был построен тов. Беле- 
вым очень скучно и на об
щих фразах, не показыва
ющих конкретных меро
приятий, проводимых сель
ским советом, что и было 
о т м е ч е н о  избирателями, 
выступавшими в прениях.

В своем выступлении ра
ботник леспромхоза тов. 
Тесаков говорил о тех не
дочетах в работе сельсо
вета,  которые еще имеют
ся. Со стороны сельсовета 
не было, сказал тов. Те
саков, принято своевре
менно мер к тому, чтобы

улучшить работу пекарни 
и выпечку доброкачествен
ного хлеба, в результате 
чего население поселка 
Остяко-Вогульск покупает 
непропеченый хлеб.

Выступавший тов. Сол
датов сказал, что сельсо
вет мало интересовался т а 
ким вопросом, как и где 
проводит молодежь время, 
а также указал на недо
статки в работе оборонной 
секции, которая с момента 
ее организации не сделала 
ни одного военизированного 
похода молодежи в лес.

Выступавший тов. Мель 
ников указал на недостат
ки в работе секции связи. 
Он говорил, что,члены сек
ции являются лучшими по
мощниками связистов, но 
беда в том, что члены се к 
ции связи нашего совета ни 
одного раза не собирались 
обсуждать наказ избирате
лей по вопросам связи. В 
результате этого у нас ра
дио—телефонная связь ра
ботает плохо; дальше тов.

Мельников отметил, что 
недостаточно было уделено 
внимания сельсоветом та 
кому важнейшему вопросу, 
как изучение Сталинской 
Конституции с домохозяй
ками и невыполнение та 
ких пунктов наказа: не по
строен театр, не проведен 
ремонт в коммунальных 
квартирах и.др. Выступа
ющие считают, что это ре
зультат редких отчетов 
членов сельсовета перед 
избирателями, так как сель
ский совет^ впервые отчи
тался перед избирателями.

Тов. Устинов в своем вы
ступлении сказал: „Посел
ковый совет не выполняет 
наказ избирателей об улу
чшении дорог в поселке и 
между Остяко Вогульским 
и Самарово". Он внес пред
ложение: с целью улучше
ния связи с пристанью Са
марово необходимо нала
дить курсирование пасса
жирского катера—Остяко- 
Вогульск — Самарово.

С участков рыбного лова

К чему приводят беспечность 
и благодушие

„Метод* руководства одного из секретарей 
комсомольского комитета

Секретарь комсомоль
ского комитета при Окруж- 
коме комсомола т. Санни
ков а—член бюро Окружно
го комитета. От нее нужно 
было ожидать хорошей ра
боты и руководства той 
комсомольской организа
цией, где она является се
кретарем комитета.

У наших комсомольских 
активистов и руководите
лей комсомольскими орга
низациями, которые осу
ществляют руководство 
рйонными комсомольски
ми организациями, полу
чается иной раз так, что 
они не показывают пример
ной работы.

За  время работы сек
ретарем (5 месяцев) т. Сав
инкова провела три собра
ния и одно заседание ’ ко-' 
митета. На этом ограничи-1 
лась вся работа первичной

организации Окружкома 
комсомола. А вот еще факт, 
которого не допустит са
мый неграмотный секре
тарь комсомольской пер
вичной организации.

Т. Санникова, бросив ком
сомольскую организацию 
на произвол судьбы, вы е
хала в4 длительную коман
дировку, сроком на полто
ра месяца, не поручив ни
кому из членов комитета 
руководство перзичной о р 
ганизацией. Дела она свя
зала и положила в несго
раемый шкаф.

Учетные карточки на
ходятся в несгораемом ш ка
фу под замком, а члены 
комсомольской организа
ции х*одят и „беспризор
ничают".

Спрашивается:  как мо
жет такой активист руко
водить комсомольской о р 

ганизацией , оценивать ра
б о т у  комсомольского ко
митета (т. Санникова ко
мандирована для помощи 
в проведении отчетов и 
выборов комсомольских ор
ганов в Березовском и Шу
рышкарском райкомах ком
сомола).

Комсомольская органи
зация Окружкома комсо
мола не имеет плана ра
боты. И вообще нужно ска
зать, что  она не работает.

Сейчас идут отчеты и 
выборы комсомольских о р 
ганов. Но в результате 

^безответственного отноше
ния к своим обязанностям 
секретаря комитета наша 
комсомольская организа
ция не может своевремен
но провести выборы ко
митета комсомола. .

Член ВЛКСМ 
ПОСПЕЛОВА.

Если побывать на реке 
Сосьее в Березовском рай
оне, то здесь очень часто 
можно слышать веселые 
песни рыбаков. Особенно 
замечательный ви^ц откры
вается со стрежевых пе
сков. Напротив вас по ос
вещенной ярким солнцем 
гладкой, как зеркало, по 
верхности реки Сосьвы 
медленно приближается к 
берегу сплошная цепь нап- 
лавков стрежевого невода. 
Сосьва спокойно и плавно 
несет свои воды в темно 
голубую даль.

Спокойной плавно также 
„течет" й работа Березов
ского райисполкома. Здесь 
никого не тревожит не
удовлетворительное состо- 
ние рыбозаготовок в кол
хозах и рыбозаводах. Б е с 
печность и благодушие 
свили крепкое гнездо. Пер
вая декада III решающего 
квартала дала по колхозам 
0,8 процента квартального 
плана, а по рыбозаводам

для Березовского райиспол 
кома должны были бы по
служить серьезным сигна
лом. Но ничего подобного 
не случилось.

Вместо борьбы за план 
здесь процветают отпуск
ные настроения. Первый 
подал „пример" сам пред
седатель райисполкома Вай
веткин.

Он даже не счел нужным 
выполнить решение райко
ма партий о перенесении 
ему отпуска к концу этого

года. А раз уехал в отпуск 
сам председатель— за ним 
потянулись его подчинен
ные. Сейчас находятся в 
отпуске начальник райЗПО 
тов. Кузьмин, заведующий 
райздравом топ. Кустова и 
многие другие руководя
щие работники райиспол
кома. Таким образом, вы
полнение плана рыбозаго
товок третьего решающего 
квартала второго стаха
новского года предостав
лено самотеку.

А что делает инструктор 
Рыбакколхозеоюза т. Фар
сов? Его очень часто мож
но встретить в конторе 
рыбозавода, парткабинете 
и райкоме партии, хотя 
иногда ему незачем с о 
вершенно здесь и бывать, 
но он приходит сюда лишь 
для того, чтобы избе
жать неприятных, как он 
выражается,  требований 
рыбаков, приезжающих из 
отдаленных колхозов Б е 
резовского района.

1,2 процента. Эти ц и ф р ы - В результате процвета
ющая беспечность и благо
душие в Березовском рай
исполкоме привели к срыву 
плана рыбозаготовок вто
рого квартала. План по 
колхозам второго кварта
ла сорван. Выполнение его 
по колхозам едва достига
ет  36 процентов, а по ры б о
заводам— 46,9 процента.

Нужно покончить немед
ленно с беспечностью и бла
годушием руководителей 
из Березовского райиспол
кома. ТОЛМАЧЕВ.

По следам селькоровских писем

В Тундрино нарушают правила 
торговли

Под таким заголовком 
письмо селькора тов. Суб
ботина было направлено на 
расследование и принятие 
мер в Сургутский райпот
ребсоюз. Председатель рай
потребсоюза тов. Чащин

сообщает, что факты, ука
занные в заметке, полно
стью подтвердились. П ро
давец ларька в селе Тунд
рино Габайдулин за нару
шение правил торговли ос
вобожден от работы.

Подрывная работа японской 
разведки

(Продолжение, Начало см. в нашей газете за №Я» 118—123.)

Лица, завербованные япон
цами, перебрасываемые в 
Советский Союз, посто
янно шантажируются япон
цами: их предупрежда
ют, что _если только они 
попытаются отказаться от 
ведения шпионско-диверси
онной работы, они будут 
немедленно разоблачены 
перед  советскими органами 
в том, что были заверВо- 
ваяы  японцами. Находясь 
п од  страхом "такого разоб
лачения, завербованные 
легко  вынуждаются япон
ской разведкой выполнять 
ее  приказы.

Иногда, вербуя шпионов 
пробив СССР, японская 
разведка эюсплоатирует 
родственные или иные 
связи  нужных ей людей. 
Известны случаи, х когда 
японцы вербовали жён со

ветских работников, нахо
дившихся за границей. 
Установив затем в СССР 
связь с завербованной т а 
ким путем женой какого- 
либо ответственного ра 
ботника, японцы или при
нуждали этого работника 
самого стать шпионом (под 
угрозой разоблачения пре
дательства жены), или ис
пользовали его в „темную", 
т. е. жена выпытывала у 
мужа необходимые япон
цам шпионские сведения, 
оставляя его в неведении 
относительно последствий 
его преступной болтли
вости.

В использовании для це
лей шпионажа против СССР 
некоторых деклассирован
ный элементов корейской 
национальности японцы осо
бенно широко применяют

метод маскировки шпиона 
„политическими преследо
ваниями". Перебрасывая 
на территорию СССР раз 
ведчика-корейца, японская 
жандармерия нередко си
мулирует „побег" его из 
японской тюрьмы, куда он 
попал якобы за революци
онную деятельность. В ин
тересах лучшей маскиров
ки такого разведчика его 
иногда перед переброской 
в СССР действительно пред 
варйтельно арестовывают, 
с тем, чтобы в случае про
верки можно было легче 
сбить следствие с правиль
ного пути.

Вообще охотно применя
емый японской разведкой 
метод провокации прини
мает особенно массовый 
характер при использова
нии корейской агентуры. 
Для того, чтобы внедрить 
своих шпионов в корей
ское национально-освобо
дительное движение, в е 
дущее борьбу против япон

ского гнета, японцы созда
ют фиктивные „революци
онные" корейские органи
зации, целью которых яв
ляется внести раскол в об
щий националыю-револю 
ционный фронт корейских 
трудящихся и выдать их с 
головой японским жандар
мам. Корешки этой „мас
совой" провокаторской ра
боты яйонской разведки 
обнаруживаются и в пре
делах СССР. На Советском 
Дальнем Востоке находит
ся большое количество ко
рейских трудящихся, жи
вущих компактной массой. 
Японская агентура искус
ственно создает групповую 
и фракционную борьбу сре
ди корейских обществен
ных организаций, стремит
ся разложить их изнутри 
и заодно подготовить ма
териал для новых вербо
вок.

Среди перебрасываемых 
на советскую территорию 
шпионов корейской нацио-

нальн ости разоблачено не
мало особо квалифициро
ванных японских агентов.

Известно, что разведки 
империалистических стран 
обычно мало интересуются 
судьбой „засыпавшегося" 
шпиона и, как правило, не 
оказывают ему никакой по
мощи. Характерно поэто
му, что когда органами 
НКВД был арестован пе
реброшенный в СССР круп
ный японской шпион коре
ец Ким Заен, то в виде 
исключения японские вла
сти нашли возможны^ хо
датайствовать о его осво
бождении и высылке из 
пределов СССР за рубеж 
на том-де основании, что 
Ким Заен—японский под
данный. Повидимому, 2-й 
отдел японского генераль
ного штаба терял в лице 
Ким Заена особенно цен
ного агента. В момент аре
ста Ким Заена у него был 
найден подлинный совети 
ский паспорт на его имя



Исправление ошибки
При сверке опубликован

ного нами в № 115 за 15 ию
ля  с. г., текста передан
ной по радио передовой 
„Правды", под заголовком 
„Новый избирательный за
ко н —в массы!" с текстом 
этой передовой, помещен
ным в газете „Правда" от 
10 июля с. г., в нашей га
з е т е  обнаружены следую
щие ошибки:

В семнадцатой строке 
снизу первой колонки на
печатано: „где бы он не
находился", нужно читать: 
„где бы он ни находился". 
В  третьей строке, снизу пер
вого абзаца второй колонки, 
напечатано ошибочно слово 
,дав се ‘‘. Конечные 5 строк 
второго абзаца этой колон
ки нужно читать: „пламен
ные агитаторы, благород
ные патриоты пёрвого в 
мире социалистического 
государства рабочих и кре- 
нстьан".

В средине третьего  аб* 
заца третьей 
писано: „Уже сейчас выд
вигаю тся кадры новых ра

ботников, умелых и энер
гичных, и бесконечно пре
данных делу партии Л ени
н а -С тал и н а" .  Эту фразу 
нужно читать: „Уже сей
час выдвигаются кадры но
вых работников, умелых и 
энергичных, бесконечно 
преданных делу партии 
Ленина—Сталина". В седь
мой строке следующего аб
заца, вместо слов „основ
ной принцип подбора" нуж
но читать: „основной кри
терий подбора" и т. д. В 
последнем абзаце, начиная 
с двенадцатой строки, пи
шется: „Но трудности не 
пугают большевиков, а за
каляют их в борьбе, тру
дящиеся массы безгранич
но верят коммунистической 
партии Ленина—Сталина и 
идут с ней". Эту фразу 
следует читать так: „Но 
трудности не пугают боль
шевиков, а закаляют их в 
борьбе. Трудящиеся мас
сы безгранично верят ком- 

колонки на- мунистической партии Л е 
нин а-С тал и н а  и идут за  
ней".

К 23-летию мировой империалистической войны
„НАДО ОБЪЯСНИТЬ ЛЮДЯМ РЕАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ ТОГО, 

КАК ВЕЛИКА ТАЙНА, В КОТОРОЙ ВОЙНА РОЖ ДАЕТСЯ” (Ленин).

Через три дня заговорят орудия.
26 ИЮЛЯ 1914 ГОДА.

1. Для обмана со временников и грядущих поколений.

Письма наших читателей
' ______________г

Прекратите издевательство 
над матерью красноармейца

В сентябре прошлого го 
т а  мой сын ушел в Крас- 
щую Армию. Теперь он 
охраняет советские рубежи 
на Дальнем Востоке. Как 
матери красноармейца, мне 
обязаны всячески помогать, 
однако председатель Кон- 
динского райисполкома и 
за в х о з  РИК’а Ардышев не 
то л ьк о  не помогают мне, 
лю издеваются надо мной.

Скоро исполнится год, 
как  я прошу у них квар
тиру. Моя семья, состоя
щая из 5 человек, живет 
в проходной комнатушке, 
длиной в 4 и шириной в 
2  метра, через которую 
д ен ь  и ночь ходят посто
ронние. Соседи наши часто

открывают окна, на сквоз 
няке я простудилась и те 
перь лежу в больнице 
Простудился и болеет де 
сятимесячный ребенок мо 
ей дочери. Моя дочь ра 
ботает в райисполкоме.

Десятки раз, до своей 
болезни, я ходила в райис
полком и просила квар
тиру, но мне либо обещали, 
либо заявля'ли:

— Ж ивеш ь под крышей, а 
не на улице, и ладно...

Между тем квартиры в 
Нахрачах ес;гь. Нет только 
совести и большевистской 
чуткости у нахрачинских 
руководителей.

Т. А. МУРЗИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Кондинский райисполком обязан немедленно прекратить изде

вательство над матерью красноармейца. Никто не позволит 
председателю райисполкома и завхозу творить беззакония. 
Редакция ж дет быстрого ответа от райисполкома по существу 
этой заметки.

Документ для... архива.
М и н и н д ел  А вст ро-В енгри и  -  послу  

в Б ер л и н е.
ВЕНА, 26 июля. „Герман

скому правительству хоро
шо известно, что нам чуж
ды агрессивные тенденции 
и что мы совершаем акт 
самообороны, решившись, 
наконец, после долголетне
го терпения положить ме
чом конец великосербским 
интригам...

Мы надеемся, что наша 
предстоящая борьба с С ер
бией не приведет к даль
нейшим осложнениям: если 
это, однако, случится, то 
мы с благодарностью кон
статируем, что Германия, 
не раз доказавшая свою 
преданность, будет пом
нить о своих союзных обя
зательствах и поможет нам 
в навязанной нам борьбе с 
другим противником.

Берхтольд".
(„Дополнения к австро- 

венгерской Красной книге").

Взаимное лицемерие
поджигателей.
Г е р м а н с к и й  р е й х ск а н ц л е р —  

п осл у в П ет ербурге.

БЕРЛИН, 26 июля. „Пос
ле того как граф Берхтольд 
(мининдел Австро-Венгрии} 
заявил России, что Австрия 
не стремится в Сербии к 
территориальным приобре
тениям и хочет лишь уста
новить покой, сохранение 
европейского мира зависит 
исключительно от России.

Мы верим в миролюбие 
России и в наши испытан
ные хорошие отношения и 
надеемся, что Россия не 
предпримет никаких ша
гов, которые создали бы 
серьезную опасность для 
европейского мира.

Бетман Гольвег". 
(»Г. Д.").

2. Заготовка' пушечного мяса.
Русские войска возвра

щаются из лагерей.
Австро-венгерский посол Сапари— 

мининделу Берхтольду.
ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. 

^Военный атташ е просит 
меня довести до сведения 
начальника генерального 
штаба следующее:

Усиливаются слухи о том, 
что военные округа Киев 
ский, Варшавский, О дес
ский и Московский полу
чили приказ о мобилиза
ции...

Войска во всей Европей
ской России получили при
каз вернуться из лагерей 
на свои места...

Вчера совершеннно не
ожиданно юнкера были про
изведены преждевременно 
в офицеры. По всей веро

ятности это сделано во 
всех школах*.

(„Дополнения к австро
венгерской Красной книге").

Ждут повеления 
о  всеобщ ей мобилизации.

Начальник мобилизационного 
отдела Главного управления ген
штаба—начальнику генерального 

штаба Янушкевичу.

ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. 
„...Представляю при сем 
вашему превосходительст
ву для вашего предвари
тельного ознакомления про
ект всеподданнейшего док
лада на случай воспосле- 
дования высочайшего по
веления о производстве 
общей мобилизации.

Генерал-майор
Д обровольский".

( „М. О.", т. V).

'Японскому посольству бы
ло пред’явлено взятое из 
архива делопроизводство 
но поводу сделанного Ким 
Заеном в свое время и удов
летворенного ходатайства 
о переходе в советское 
гражданство. Японской раз
ведке не удалось выгоро
дить  своего „заслуженно
го" шпиона. Ким Заен по
лучил по заслугам—он был 
расстрелян. * * *

Какими путями японская 
разведка находит нужных 
ей предателей родины на 
территории СССР?

Арестованный японский 
шпион Б.—старый враг со
ветской власти, в прошлом 
крупный помещ ик— пока
зал, как он привлек к р а з 
ведке своего сослуживца, 
некоего Ф., работавшего 
-на одном из крупных совет
ских хозяйственных пред
приятий. Б. узнал, что Ф. 
любит жить на широкую 
ногу и расходует доволь

но значительные суммы 
денег, намного превышаю
щие получаемый им оклад 
жалованья. Заинтересовав
шись личностью Ф., Б. у з 
нал, что Ф. является не 
советским человеком и име
ет какое-то темное прош
лое. Б. на4ал сближаться 
с Ф. и в процессе делово
го общения с ним посте
пенно стал переходить к 
беседам на антисоветские 
темы. В процессе одной из 
таких бесед Ф. пожаловал
ся Б., что ему нехватает 
на широкую жизнь полу
чаемого жалованья. Тогда 
Б. заявил Ф., что при ж е
лании он может зарабаты
вать неплохо, так как слу
жебные бумаги, с которы
ми он соприкасается, име
ют большую ценность. Ф. 
тогда поставил вопрос Б.: 
„Вы имеете отношение к 
иностранной разведке?" Б. 
на это ответил: „Да, имею 
отношение к японской раз
ведке".- После этого Ф. по

просил Б. откровенно рас
сказать, на каких услови
ях он работает у японцев, 
может -ли он тоже принять 
участие в этой работе и 
насколько это материально 
может быть для него вы 
годно.

В результате этой беседы 
предатель Ф. нанялся на 
службу японской разведки.

По отношению к троц
кистско-бухаринским бан
дитам японской разведке 
не требуется затрачивать 
никаких усилий для того, 
чтобы привлечь их к ш пи
онско-диверсионной ра 
боте.

Московский процесс анти
советского троцкистского 
параллельного центра наг
лядно показал всю глуби
ну падения троцкистской 
мрази. Сговор вожаков 
троцкистской банды с япон 
сними империалистами ши
роко разоблачен перед 

{всем миром.

Троцкисты и бухаринцы, 
как верные цепные псы 
капитализма,—уже готовые 
агенты иностранных раз
ведок. Они сами ищут 
лишь случая, чтобы свя
заться с этими разведками 
и выполнять их задания.

Троцкисты и бухаринцы 
сами являются ретивыми 
вербовщиками на службе 
у японской разведки, прив
лекая в шпионско-диверси
онные группы политичес
ки и морально неустойчи
вых и разложившихся лю 
дей.

Характерным приемом 
является вербовка троц 
кистами беспартийного 
специалиста инженера И. 
Инженер И. работал на 
предприятии оборонного 
значения. Его жена вела 
переписку со своими род
ственниками за границей.
(Перепечатано с „Правды".

Продолжение следует).

Глухие намеки Грея.
Ц а р с к и й  посол в Л он дон е — м и н и 

ст ру и н ост р а н н ы х дел.

Л О Н Д О Н , 2 6 ’ и ю л я . 
„...Грей продолжает мне го
ворить, что характер его 
разговоров с Берлином ни
коим образом не позво
ляет им сделать заключе
ние об английском нейтра
литете в случае войны... Он 
прячется за надеждами на 
переговоры.

Англия целиком едва про
буждается. Со вчерашнего 
дня она знает, что предви
дится война, со вчерашнего 
для она обеспокоена этим...

Я еще не теряю надеж
ды заставить Грея припод
нять маску в ближайшие 
дни...

Англию страшит не столь
ко австрийская гегемония 
на Балканах, сколько ми
ровая гегемония Германии...

Бенкендорф*.

Идут австрийские 
эшелоны.

Царский военный агент в Австро- 
Венгрии— в Главное управление 

генерального штаба.
ВЕНА, 26 июля. „Офици

ально объявлены частная 
(частичная?—Ред.) мобили
зация, частный призыв опол
чения. Дунайская флоти
лия сосредоточивается Зем- 
лину... Будапешта отпра
вляются воинские поезда 
к юго-западу, юго-востоку, 
кажется, северо-восток...

Винекен'С

Концентрация 
германского флота.

Донесение сэру Эдуарду Грею.
ХРИСТИАНИЯ, 26 июля. 

„...Утренние газеты сооб
щают, что германский флот 
—28 крупных кораблей— 
получил приказ собраться 
минувшей ночью в заранее 
установленном пункте у 
норвежского побережья".

(„Британские официальные до
кументы о происхождении ми
ровой войны").

3. А социал- 
демократия?..

За неделю до предатель
ства—пышные фразы.
БЕРЛИН, 26 июля. „... По

ложение необычайно серь
езное. Пролетариат боль
ше чем когда-либо должен 
быть в настоящий момент 
на посту и не ожидать со
бытий сложа руки...

Для сохранения мира и 
во избежание самого уж а
сного и рокового столкно
вения народов пролетариат 
должен бросить на весы 
всю свою политическую 
зрелость и всю СВОЮ орга
низационную мошь".

_________(„Форвертс").
Составлено по официальным до

кументам и газетам 
за 26 июля 1914 г.

(„Правда* от 26 июля 1934 г.).



На террито
рии огромней
шего хантэ-ман 
сийского края 
десятки тысяч 
гекатров земли 
покрыто лесом.

На снимке: 
общий вид бе
рега, располо
женного по ре
ке Оби.

По нашему округу
1 августа в Остяко- | Посещаемость детской  

В о гульске | п ло щ а дк и  увеличиваете®

За советским 
рубежом

Положение 
в Северном 

Китае
* В результате сильной 
артиллерийской бомбарди
ровки японцами Люкоуц
зяо 20 июля городу при
чинены в ряде мест боль
шие повреждения. Возник
ло много пожаров. Во вре
мя боев в районе Люкоуц 
зяо с японской стороны 
участвовали танки. Япон 
ские войска, пытавшиеся 
занять Люкоуцзяо, бь|ли 
всюду отброшены с зна
чительными потерями. Ки 
тайскими войсками захва
чено 10 японских пулеме
тов.

По сообщению китай
ской печати, в Тяньцзинь 
из Японии прибыло 300 са
молетов, 100 тысяч проти
вогазов и 200 военных мо
тоциклов. В Тангу (порт 
близ Тявьцзиня) 2 япон
ских военных судна выса
дили 1400 солдат. П о ^ о -  
общению иностранной пе
чати, в Тангу ожидается 
прибытие 35 тысяч япон
ских войск.

Китайская печать поме
шает сообщения о заклю
чении в Бейпине соглаше
ния между японцами, а 
такж е главой Хэбэй-Чахар 
ского политического со
вета китайским генералом 
Сун Чже-юанем (Хэбэй Ча- 
харский политический со
вет был организован вторг 
шимися в китайские провин
ции Хэбзй и Чахар японца
ми как орудие осуществле
ния их захватнических пла
нов в Северном Китае. Ки
тайское правительство в 
последнее время стало 

-предпринимать меры к ли 
квидации Хэбэй — Чахар- 
ского политического сове
та). В силу этого согла
шения 37-я китайская диви
зия, принимавшая непо
средственное участие при 
столкновении у Люкоуцзяо, 
отводится с занимаемых 
ею позиций к западу от 
Бейпина.

ТАСС.
  . .......

По Советскому Союзу 
Восстановление колхоза „Новый быт"

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июля. 
(ТАСС). Постановление Со
внаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) о колхозе „Новый 
бы т“ встречено трудящи
мися Даниловского района 
с большим удовлетворени
ем. На общих собраниях 
колхозники горячо одоб
ряют решение партии и пра
вительства. К о л х о з н и к и  
требуют строгого наказа 
ния виновных вантиколхо- 
зных, а также антисовет- 
скихдействиях бывших пре
дседателя районного испол
нительного комитета Гор
шкова, сеуфетеря райкома 
ВКП(б) Поварова, заведую
щего райзо Л укьянова,его 
заместителя Белякова,ире

дседателя Д а н и л о в с к о г о  
сельсовета Солодихина и 
заведующего ройфинотде- 
лом Мишина.

Пленум районного коми
тета ВКП(б) исключил из 
партии за антиколхозныеи 
антисоветские деяния Гор
шкова, Поварова, Лукьяно
ва, Белякова, Солодихина 
и Мишина.

Колхоз „Новый бы т“ вос
становлен. Сейчас ему воз
вращены в вечное пользо
вание земля, -скот и сель
скохозяйственный инвен
тарь. т

Закончено судебное след
ствие по делу всех винов
ников. Процесс состоится 
в ближайшие дни.

Освобождение з а к л ю ч е н н ы х -с т р о и т е л е й  канала 
М осква— В олга

Д М И Т Р О В ,  21 июля. 
(ТАСС). Как известно, пра
вительство постановило д о 
срочно освободить за уда
рную работу на строитель
стве канала Москва—Вол
га 55 тысяч заключенных. 
48 тысяч человек уже осво
бождены. Для направления 
бывших заключенных в раз
личные районы Советской

страны организованы спе
циальные эвакуационные 
пункты. Здесь в ларьках и 
магазинах они могут при
обрести обувь,одежду, про
довольствие. Каждому вы
дается бесплатный проезд
ной билет, а также денеж 
ная награда в 100—500 руб
лей.

ТАСС.

В международный антивоенный 
день первого августа Окрсовет 
Осоавиахима проводит в Остяко 
Вогульске тактические занятия. 
О р г а н и з у е т с я  'военная игра— 
„Оборона и наступление”. В этой 
игре примут участие призывники 
и допризывники п. Остяко - Во- 
гульска.

После тактических занятий со
стоятся стрелковые соревнования.

Цель проведения этих меропри
ятий состоит в показе достиже
ний в технической учебе и под
готовке призывников 1915—16 го
дов рождения.

когда открылась детская пло
щадка в и. Остяко-Вогульеке, в 
первые дни ее посещали только 
20 детей. С ними ежедневно про
водили интересные беседы, эк
скурсии в лес, их научили занят-, 
ным организованным играм. П р и 
ходя домой, дети р а с с к а з ы в а л и  
р о д и т елям и слоим л р  у з ь я м, к а к,, 
весело и радостно проводят о н и  
время.

И интерес к детской площадке 
от этого поднимался. В июне дет-' 
площадка охватывала уже 170 д е 
тей, а теперь ее посещают 373 
человек.

Строится здание ш колы  в Вастыхое
В юртах Вастыхой, Самаров

ского района, началось строи
тельство нового здания. В нем
разместится местная националь-115 августа.

 —  » ----

Осушка болот

ная школа на 47 человек уча
щихся 1—4 классов. Строитель
ство должно быть закончено"

В июле—августе с. г, в п. Ос- 
тяко-Вогульске начнетс^осушка 
болота, находившегося вблизи 
общежития госбанка. После это

го предполагается начать осушку  
второго болота около бани. Вся 
осушка болот будет проходить» 
путем канализации.

Письма в редакцию
Почему мне не оплачивают 

за  мою работу?
Я, в Троицком колхозе работаю 

в качестве бригадира и башлыка. 
Сейчас я заканчиваю подготовку 
стрежевых неводов и режевок к 
лову. Неоднократно обращался 
в правление колхоза с просьбой 
произвести со мной расчет по тру
додням, но мне за мою работу от
казываются начислить трудодни.

Петр Федорович СПАСЕННИК0В.

Когда привлекут к  ответ- 
. ственности растратчика

В Ендырском колхозе (Сама
ровский район) долгое времш 
работал в качестве счетовода 
некто Аксенов, который рас
тратил 600 рублей колхозных 
денег. Однако растратчик не при
влечен к ответственности.

КОЛХОЗНИК.

Зам. отв. ред. А. И. РАТНИКОВ.

Салехардский зоотехнический 
техникум

По Омской области

УЧИТЕЛЯ ХАНТЭ И МАНСИ
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК НАЦИОНАЛЬНЫХ 

УЧИТЕЛЬСКИХ КУРСОВ
15 июля учительские курсы на

родов Севера при Тюменском 
педагогическом институте дали 
первый выпуск учителей для 
младших классов северных наци
ональных школ.

В учебной программе курсов 
особое внимание было обращено 
на национальные — хантэйский 
и мансийский языки и методику 
их преподавания в начальной 
школе.

Сейчйс северная национальная 
школа с нетерпением ждет таких 
учителей, которые бы могли вес
ти преподавание на родном язы
ке учащихся. Наши выпускники 
не только сделают грамотными 
сотни мансийских и хантэйских 
детей, но двинут далеко вперед

курсах, студентв1 немало пора- | 
ботали над усовершенствованием I 
своего литературного языка, над 1 
развертыванием драматического и 
изобразительного искусства, над 
развитием музыкального творче
ства.

Молодые начинающие писатели 
(Картин, Вахрушев и др.) на ос
нове использования старого 
фольклорного наследства написа
ли несколько новых националь
ных пьес, впервые инсценировав 
их на родном языке. Сказка ве
ликого руского поэта А. С. Пуш
кина „О попе и его работнике 
Балде” была поставлена на хан- 
тэйском языке.

Большой любовью курсантов 
пользовался физкультурный кру-

д е л о  развития национальной куль- жок, работавший в течение года 
туры. | под -руководством опытного пре-

Овладевая' основами наук в | подавателя Яуровз. 
течение года на национальных* „Омская правда".

ОБЪЯВЛЯЕТ
прием заявлений для поступления на отделения:

а) основное оленеводческое и
б) п одготовительное.

Техникум готовит зоотехников средней квалифи
кации по оленеводству.

Срок обучения на .основных курсах 4 года.
Поступающие на\ 1-й курс должны иметь образо

вание за 7 классов неполной средней школы, на Н-й 
подготовительный курс за 5 —6 классов и на 1-й п-к— 
4 класса.

Возраст поступающих, должен быть от 15 до 30 лег.
Заявления принимаются с 1 мая по 20 августа. К 

заявлению должны быть приложены следующие доку
менты:

1. Удостоверение школы об образовании;
2 Свидетельство о рождении;
3. Справка врача о состоянии здоровья и привив

ке оспы;
4. Заверенная анкета.
Все документы подаются в подлинниках. Все по

ступающие в техникум проходят приемные испытания, 
проводимые с ,20 по 29 августа, в объеме курса НСШ 
по следующим дисциплинам: математике, русскому
языку с литературой, политграмоте и географии, для 
поступления на первый курс и за соответствующие 
классы по дисциплинам: математике, русскому языку 
и обществоведению для поступления на подготови
тельное отделение.

Все принятые обеспечиваются общежитием и 
стипендией в зависимости от успеваемости в среднем 
120 руб-, в месяц. Семейные общежитием не обеспе
чиваются.

Начало занятий 1-го сентября.
На подготовительное отделение принимается толь

ко местное коренное население: ненцы, хантэ, зыряне.
Заявления о желании поступить в техникум по

даются на имя директора техникума, с приложением 
двух 20-копеечных почтовых марок для ответа.

Адрес: п. Сале-Хард, Ямало-Ненецкого национального 
округа, ул. Ленина, ДГ° 1, Зоотехникум.

ПРИМЕЧАНИЕ: учащиеся старше 16 лет по при
езде в техникум должны иметь при себе паспорт.

Директор ЗУБАРЕВ.
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