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Ни одн ого тр удя щ е го ся  
без облигаций оборонного 

займа
Заем укрепления оборо

ны СССР, выпущенный 
2 июля 1937 года, быстро 
реализуется. В нашем ок
руге в течение двух де
кад, трудящиеся подписа
лись на 950 тысяч рублей 
с лтПиним. Это составляет 
сумму, на которую в тече
ние 45 дней было выписа
но займа в прошлом году. 
Несмотря на это, районные 
организации нашего окру
га допустили значитель
ное отставание.

Причина тому одна. Р ай 
комы и райисполкомы не 
разъяснили решения пра
вительства о выпуске обо
ронного займа. Работники 
районных и сельских орга
низаций не объяснили каж 
дому жителю своего райо
на, совета, колхоза, что 
заем обороны направлен 
своим острием протйв внут
ренних и внешних врагов 
СССР и что задача каж 
дого* гражданина — укреп
лять  обороноспособность 
нашей родины дружной под
пиской на оборонный заем.

В Ларьякском районе, 
самом отдаленном, весть 
об оборонном займе быст
ро дошла до трудящихся. 
Руководители этого райо
на не медлив ознакомили 
население с решением пра
вительства. В результате 
к 21 июля этот район при
ш ел с суммой подписки и 
числом подписчиков, обес
печивающими завершение 
работы по размещению зай
ма в ближайшие два три дня.

Районы: Ш урышкарский, 
Березовский, Самаровский 
и Кондинский, имеют 
такие советы и юрты, где 
трудящиеся не знают о вы
пуске „Займа укрепления 
обороны Союза С С Р“. По
этому они позорно отстают.

В хвосте плетется Сур
гутский район. Там, завер
шив в течение первой де
кады подписку на заем сре
ди рабочих и служащих в 
районном центре, в после
дующие десять дней рай- 
организации „топчутся" на 
месте. В этом районе со
веты  и колхозы решения 
правительства не знают и 
подписку на заем не про
водят. Вот почему в Сур
гуте  половина трудящихся 
района лишена возможно
сти выписать заем.

Каждому работнику рай
она, совета, колхоза дол
жно быть ясным одно по
ложение: каждый трудя
щийся нашей страны от
даст на дело обороны ро
дины, если это потребует
ся, своюжизнь. Стало быть, 
каждый трудящийся с лю
бовью поставит свою- под
пись в списке подписчи
ков на заем сборонны, 
только объясни ему о су
ществовании такого зай
ма. Если с этим понятием/ 
придут к колхозникам ра
ботники районных органи
заций, то подписка на обо
ронный заем в округе бу
дет завершена в ближай
ш ие дни. И это нужно 
сделать, для того чтобы 
не отставать еще более 
от городов и областей на
шей родины, закончивших 
подписку на заем обороны.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания т е с т о й
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Награждение товарища 
А. Я. Вышинского орденом Ленина

Центральный Исполнительный Комитет СССР 
постановил за  успешную работу но укреплению
революционной законности и органов прокура
туры наградить товарища А. Я. Вышинского 
орденом Ленина.

ТАСС.

Прибытие Чкалова, Байдукова 
и Белякова в Англию

Утром 19 июля в Саут
гемптон (большой порт Ан
глии) из США прибыли Г е
рои Советского Союза, со
вершившие первый транс
полярный перелет Москва 
—США, Чкалов, Байдуков 
и Беляков. Летчики возвра
щаются в СССР через П а
риж, где пробудут нес
колько дней. На борту па
рохода летчиков привет
ствовали прибывшие в Са
утгемптон из Лондона пол
пред СССР в Англии М ай
ский, а такж е советский 
военно-воздушный атташе 
комбриг Черный.

Советских летчиков о к 
ружили английские журна
листы и фотографы. Л е т 
чики были засыпаны прось
бами об автографах.

В течение*-» 1Ш.ШИ. всего своего г- _ , 
путешествия из Нью-Йорка I ков’ Беляков 
в Англию Чкалов, Байду-(

ков и Беляков были пред
метом усиленного внима
ния пассажиров и команды 
гигантского океанского па 
рохода ., Нормандия". 18 
июля на борту „Норман
дии" состоялся бал, на к о 
тором летчикам была уст
роена овация.

Чкалов, Байдуков и Б е 
ляков передали через кор
респондента ТАСС следую
щее: „Мы возвращаемся на 
родину в те. дни, к о г д а  
экипаж Громова закончил 
свой замечательный пере
лет. Ж алеем, что не уда
лось их приветствовать ли
чно. Восхищаемся мастер
ством Громова, Юмашова 
и Данилина. Через нес
колько дней Думаем быть 
в Союзе. Чкалов, Байду-

Заявление главы испанского 
правительства Негрина

ТАСС.
•  •

По сообщению из Вален
сии, председатель совета 
министров испанской рес 
публики Хуан Негрин пе
редал к о р р е с п о н д е н т у  
ТАСС заявление, в котором 
говорится:

„Я приветствую советс
кий народ в разгар борьбы, 
в годовщину того дня, ког
да испанский народ поднял
ся против военного мятежа, 
разразившегося год тому 
назад, но подготавливавше
гося в течение ряда лет 
при содействии общих вра
гов Советского Союза и 
Испании. Наш народ спер
ва изолированными масса
ми без всякой подготовки, 
затем народными дружина
ми и теперь своей великой 
народной армией сумел по
ложить предел той грозной 
опасности, которая нависла 
над самостоятельностью и 
независимостью Испании и 
над свободой всего мира. 
Однако, борьба далеко еще 
не кончена. Нужны еще ве
личайшие усилия, чтобы 
нанести о к о н ч а т е л ь н ы й  
удар коалиции из военных 
предателей и иностранных 
фашистов, опустошающих 
и разоряющих в настоящий 
момент нашу родину. Чем 
дальше отстоит от нас ко

нец этой борьбы, тем силь
нее опасность, угрожающая 
делу мира, к которому мы 
все страстно стремимся. 
Чтобы избежать э т о й  
серьезной опасности, необ
ходимо предоставить закон
ному правительству Испа
нии возможность восполь
зоваться принадлежащим 
ему правом и применять 
принцип солидарности, к 
которому обязывает устав 
Лиги наций в тех случаях, 
когда какая-либо страна 
становится жертвой напа
дения. Пусть же демокра
тически е страны мира ис
полнят свои обязательства, 
и тогда борьба будет ско
ро закончена и дело мира 
будет вполне обеспечено.

Испания и вместе с нею 
весь мир будут вечно бла
годарны Советскому Союзу 
и его великим вождям за 
то, что они сумели поднять 
значение переживаемого на
ми исторического момента, 
вдохнули бодрость в нашу 
страну и оказали ей под
держку, которую позволи
ли им оказать принятые ими 
на себя международные 
обязательства и горячее 
стремление спасти дело 
мира".

ТАСС.

Прибытие Чкалова, 
Байдукова и Белякова 

в Париж
19 июля в 19 часов 9 ми 

нут (по парижскому вре 
мени) в Париж прибыли 
возвращающиеся из США 
Герои Советского Союза 
Чкалов, Байдуков и Б еля
ков. На вокзале советских 
летчиков встречали пол
пред СССР в Париже Су- 
риц, представитель мини
стра авиации, генерально
го штаба, вице-председа
тель авиационной комиссии 
палаты депутатов Вайян- 
Кутюрье, советский воен
но-воздушный атташе в П а 
риже комбриг Васильчен
ко, военный атташ е ком
бриг Семенов, состав пол
предства, советская коло
ния, участники второго 
международного конгресса 
писателей, в том числе М и 
хаил Кольцов, Луи Арагон, 
Барто и другие, а также 
многочисленные предста
вители французской и со
ветской печати.

На вокзале Чкалов вы
ступил с краткой речью, 
передававшейся по радио.

Славных сталинских с о 
колов, покрывших совет
скую авиацию неувядаемой 
славой, уже на Парижском 
вокзале ожидала триум
фальная встреча. Перрон 
на вокзале был перепол
нен встречающими. Чка-, 
лова, Байдукова и Беляко
ва засыпали цветами.

Одиннадцать отличников учебы, окончившие шко
лу № 75 им. СТАЛИНА в Ростове-на-Дону, по 
дали заявление о зачислении их в военные учи 
лища. Часть из них уже зачислены кандидатами.

Успешные действия 
республиканцев 

на м адридском

Отличник учебы—десятиклассник, сдавший проверочные 
испытания на „отлично", А. Серадский (второй справа) 
показывает своим товарищам документ о зачислении 
его в Ленинградское военно-морское училище связи. 
Слева направо: С. М. Левин, Н. С. Гриднев, А. Серад

ский и А. А. Метелкин.
О  О  О  О

Успех республиканской авиации
В полдень 18 июля н а |каи ц ев . Бой продолжался 

фронте Сиерра ГвадаррамаI более одного часа. Сбито 
(северозападнее Мадрида) 118 фашистских самолетов, 
произошел воздушный б о й ! Республиканцы потеряли 4 
— один из величайших в I самолета.

Республиканцами всего 
сбито 18 июля 26 фашист-

истории современной вой 
ны. 160 самолетов участ 
вовали в сражении, из них 
60 со стороны республи-

ских самолетов.
ТАСС.

Наступающие на цент
ральном (мадридском) ф ро
нте республиканские вой
ска успешно отбивают мно
гочисленные ожесточенные 
атаки фишистов, подтянув
ших к Мадриду крупные, 
хорошо вооруженные под
крепления. Фашисты вся
чески пытаются вернуть 

I потерянные ими в послед
ние дни позиции. Рано ут
ром 18 июля фашистская 
авиация производила уси
ленную бомбардировку по 
всему центральному фрон
ту. При поддержке артил
лерии самолеты противни
ка произвели атаку к югу 
от селения Брунете. В пол
день эта атака распро
странилась на северо-за
пад, в направлении дере
вни Кихорна. Повсюду мя
тежники были отбиты. П о
тери фашистов в послед
ние дни исчисляются в не
скольких тысячах убитых 
и раненых. Республикан
ские войска продолжают 
медленно продвигаться в 
направлении селения Боа- 
дилья дель-М онте, севе- 
ро западнее Мадрида. В 
районе селения Лас-Росас 
и Аравака республиканс
кие танки прорвали линию 
фашистов.

ТАСС.



Ши р е  р а з в е р н у т ъ  
большевистскую самокритику

По сообщению из рай
онов на 2 0 июля, видно, что 
из 181 первичной комсо
мольской организации в 
округе отчетно-выборные 
собрания прошли только в 
44 первичных организациях.

Особенно в этой работе 
отстали товарищи из Сур
гута, которые с начала по 
существу самоустранились 
от организации подготовки 
и проведения отчетно-вы
борных собраний в районе. 
Секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Горляковский вместо 
организации дела подготов
ки выехал в одну отдален
ную организацию, просидел 
в ней все дни, необходи
мые для развертывания 
подготовки к собраниям во 
всех комсомольских орга
низациях района.

Медлительность хода про
ведения отчетно-выборных 
собраний объясняется еще 
и тем, что некоторые „ре
тивые" руководящие това
рищи, как т. Королев (сек
ретарь Шурышкарского РК 
ВЛКСМ) с получением из 
вещения о выборах, наспех 
и не серьезно составил ка
лендарный план отчетно- 
выборных собраний, уста 
новил „свой" срок (только 
до 1 июля), нарушив этим 
сроки, установленные ЦК 
ВЛКСМ, т. е. до 1 августа. 
В результате такой спешки 
и несерьезного подхода к 
делу, первые собрания 
территориальной, рыбоза- 
водовской и других первич
ных организаций проведены 
с явным нарушением ин
струкции Ц К—в виде пред
ставления представителю 
РК права решающего голо
са и прочее.

Аналогичная поспешность 
имеет место и в Кондин- 
ской организации, в ре
зультате  чего в первичных 
организациях НСШ рай
центра также допущена 
ошибка, состоящая в том, 
что 4-м представителям 
райкома (в том числе сек
ретарю Шуриму), лрисут- 
твующим на собрании, пре

доставили право решающе 
го голоса. Кроме этого при 
расхождении голосов, при 
избрании секретаря коми
тета, на два равных коли 
чества, секретарю тов. Ш у
риму предоставили право 
решать „самому", „кого из
брать секретарем".

Неотрадное явление осо
бенно состоит в том, что 
из 457 комсомольцев из 
п е р в и ч н ы х  организаций, 
проведших выборы, 85 че
ловек не присутствовало 
на собраниях. Правда, из 
них, как указывают това
рищи из райкомов, 53 отсут
ствовало по уважительным 
причинам, а 32 человека не 
явилось без уважительных 
причин.

Чем объяснить большой 
процент отсутствия ком
сомольцев на собраниях?

Только слабой работой 
райкомов комсомола и их 
представителей по подго
товке и проведению от
четно-выборных собраний. 
Представители часто при
езжают только в день соб 
рания и на завтра уезж а
ют.

Если общее число высту
пающих на отчетно-выбор-■ 
ных собраниях превышает 
50 проц., то содержание 
выступлений ж ёлает много 
лучшего. Критикуют слабо. 
В крупнейшей первичной 
организации (Самаровский 
консервный комбинат) из 
44 человек, присутствовав
ших на собрании,выступало

в прениях только 12 чело
век. Комсомольцы недоста
точно подвергали критике 
работу секретаря комитета 
ВЛКСМ т. Попова; почти 
совсем не критиковали р а 
боту райкома и окружкома.

Разве не за что крити
ковать окружкомол, членов 
бюро ОК и секретаря РК 
тов. Доровина? Он дважды 
допустил явное притупле
ние политической бдитель
ности, дважды раскаивался 
в своих ошибках, обещая 
оправдать оказанное ему 
доверие практической р а 
ботой.

Надо сильней по приме
ру нашей партии больш е
виков развернуть критику 
и самокритику всех ош и
бок и недостатков работы 
отдельных работников, не 
взирая на лица. Из всего 
этого следует, что окруж 
ном и райкомы слабо под
готовились к проведению 
отчетно-выборных собра
ний, недостаточно изучили 
решение февральского П ле
нума ЦК ВКП(б) и III П ле
нума ЩС ВЛКСМ. Это обя
зывает нас организовать 
работу в процессе выборов, 
добиваясь стопроцентной 
явки комсомольцев на со б 
рание и еще больше п о 
высить политическую а к 
тивность и революционную 
бдительность всей комсо
мольской организации ок 
руга.

КРЫЛ АСОВ.

За зажим самокритики— 
к уголовной ответственности

Ударница Сергеева Дарья | из рук 9-ти месячного ре-
Дмитриевна 3 года работа 
ет на молочно-товарной 
ферме О стяко-Вогульского  
горПО дояркой. За хоро
шую работу, за активное 
участие в общественной 
работе она неоднократно 
премирована.

Тов Сергеева зорко ох
раняет социалистическую 
собственность и всех, кто 
пытается тащить коопера
тивное добро, она беспо
щадно разоблачает. Ж ули
ки и рвачи ненавидят т. 
Сергееву.

Продовец мпточных про
дуктов фермы Мальцев А П. 
систематически обсчитывал 
покупателей. Он на все 
продукты накладывал по 

^пятачку". Эти мошенни
ческие действия стали из
вестны тов. Сергеевой, ко
торая сообщила об этом 
директору фермы, а затем, 
выступив на производст
венном совещании, разоб
лачила мошенника М аль
цева А. П.

Очень не понравилось 
это Мальцеву, и он затаил 
злобу. Подвыпив для „храб
рости" вина, 24 марта Маль
цев явился в квартиру Сер
геевой и со словами: „За
чем донесла на меня ди-

бенка, который после па
дения заболел, а затем при
жал Сергееву, пытавшую
ся бежать излома, в двери.

Мальцев привлечен к уго
ловной ответственности, и 
он должен понести суро
вое наказание. Но это не 
все. Мальцев пошел на это 
преступление и совершил 
его так открыто неспроста. 
Как видно из дела, на ф ер
ме зажим самокритики рас
пространен очень широко 
и открыто, а борьбы с за 
жимщиками никакой не ве
дется. Ведь чем, как ни 
этим только можно объяс
нить такой факт: никто из 
живущих в доме с Сергее
вой на помощь ей не вы
шел, хотя шум и зов о по
мощи слышали все жиль
цы. Больще того, оказав
шийся с Мальцевым граж
данин Ряписов сбежал т о т 
час же, как только услы
шал брань Мальцева но 
адресу Сергеевой.

Парторганизации горПО 
и союзу работников коопе
рации необходимо занять
ся вопросом самого глубо
кого изучения причин, по
родивших зажим самокри
тики на ферме, и принять 
меры к развертыванию ши
рокой критики и самокри-

ректору"—набросился с по- тики среди работников 
хабной бранью на Сергее-1 предприятий горПО. 
ву, разбил ей нос, вышиб* А. К.

ПО СЛЕДАМ  НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

„С ам одур Гордеев издевается 
н а д работницей “

П о заметке работницы 
Остяко-Вогульского те л е г 
рафа тов. Гординой, опуб
ликованной в №  101 „Остя
ко-Вогульской правды" от 
28 июня 1937 г., пом. окру
жного прокурора нам сооб
щает, что вопрос о вы да
че денег тов. Гординой по 
больничному листку решен.

В отношении того, что гр. 
Гордеев является одновре
менно хозяйственником и 
председателем месткома 
союза, материалы направ
лены обкому союза элект
риков для принятия нуж- 
ныхмерпоотношениюпроф- 
работы в МК Остяко-Во
гульского телеграфа.

Вести с участков рыбного лова

Иван кпвает на Петра
В Ларьякском районе ца

рит неорганизованность. В 
колхозах не знают, кто йми 
руководит по подготовке 
к запорному лову. Только 
поэтому запорный лов ока
зался сорван в ряде колхо
зов района.

Недавно председатель 
Ларьякского райисполкома 
Сигильетов вызвал на со
вещание представителей 
заготовительных организа
ций. На этом совещании 
райсельпо Слепцов вину г 
в отсутствии руководства]

рыбозаготовками сваливает 
на уполномоченного рыбак- 
колхозсоюза Попова, а по
следний—на рыбозавод. Т а 
ким образом — Иван кива
ет на Петра, а между тем 
в колхозах нет 22 и 25-мил
лиметровой дели для по
садки неводов, нет такж е 
смолы, дегтя и других не
обходимых материалов. Н е 
организованности и беспеч
ности должен быть поло
ж ен  конец.

колотовкин.

Подрывная работа японской 
разведки

(Продолжение. Начало см. в нашей газете № № из, 120 и 121).

Белогвардейцы, остатки 
различных разгромленных 
контрреволюционных ф о р 
мирований, „бывшие люди" 
всех мастей: крупные цар
ские виновники, полицей
ские, бывшие капиталисты 
и помещики, попы и т. д. 
и т. п.—все это  было исполь
зовано во время интервен
ции японской разведкой 
для насаждения шпионско- 
диверсионной агентуры на 
советской земле. Известно, 
что в Сибирь и на Дальний 
Восток вместе с отступав
шими белыми армиями от
катывались значительные 
толпы „бывших", искавших 
спасения от  настигавшей 
их по пя^ам могучей Крас
ной Армии. К моменту окон
чательного разгрома Кол
чака й в период, ликвида
ции приморских игруш еч

ных „правительств", поста
вленных японцами, многие 
из этих „бывших людей" 
и активных белобандитов 
спешно меняли свое обли
чив и превращались в „тру 
дящихся". Движимые стра
хом и ненавистью, надеясь 
на то , что им удастся „от
сидеться" от большевиков, 
эти враги брались и за ф и
зический труд, станови
лись „рабочими", „желез
нодорожниками", „монте
рами" и т. д.

Японская разведка всяче
ски поощряла возможно 
более глубокую маскиров
ку своих Шпионов. Она 
стремилась завербовать в 
этот период возможно боль
шее количество агентов, 
исходя из того расчета, 
что часть завербованных 
естественным образом от

сеется (будет разоблачена 
советскими органами), а 
часть не сможет пролезть 
на ответственные участки, 
нужные японцам для их 
подрывной работы.

Вскрытые недавно япон
ские шпионско-диверсион
ные гнезда на Советском 
Дальнем Востоке выявили 
одну чрезвычайно характе
рную черту, присущую ме
тодам японской разведки. 
Целый ряд лиц из числа 
антисоветского продажного 
отребья, привлеченных к 
суду в 1936— 1937 гг. за 
шпионаж и диверсию по 
заданиям японцев, оказал
ся старыми японскими р а з 
ведчиками, завербованны
ми ещ е в годы интервен
ции (1918— 1922 гг.). В т е 
чение 10—15 лет эти гады 
смирно сидели в своих но
рах, выжидая инструкций 
от своиххозяев. Когда, по 
сле восстановления японо- 
советских дипломатиче
ских отношений, на терри

тории СССР появились 
японские консульские, кон
цессионные и иные учреж
дения, связь японской раз
ведки с этими законсерви
рованными агентами стала 
восстанавливаться. Но и в 
это время японская развед
ка иногда даже осаживала 
своих наиболее торопли
вых агентов.

Известен случай, к о г д а  
один завербованный в го
ды интервенции шпион, за
маскировавшийся рабочим- 
железнодорожником, триж- 
ды( в 1927г., в1929г. и 1932 
году) обращался к одному из 
японских должностных лиц 
с предложением использо
вать его „возможности" в 
смысле организации аварий 
на железных дорогах. В 
1927 году ему ответили, 
что „нужно обождать". В 
1929 году ответ был точно 
такой же. В 1932 году ему 
сказали, что „еще рано, но 
уже скоро, и нужно быть 
наготове". В 1933 году к

шпиону на квартиру, не 
ожидая его визита, явил
ся японский агент и пере
дал ему конкретные дире
ктивы разведки об органи
зации вредительства в па
ровозных депо.
, Ряд шпионских дел го
ворит о том, «то  среди 
массы завербованных шпи
онов японская разведка вы
деляет определенную ка
тегорию особо доверенных 
агентов, которые на про
тяжении многих лет систе
матически были связаны с 
закордонным разведыва
тельным центром. Э т и м  
агентам или „резидентам* 
японской разведки прруча- 
лись не только сбор шпи
онских сведений и устрой
ство диверсионных актов, 
но и вербовка новых шпи
онов.

После начала манчжур
с к о й  интервенции в 1931 
году активность японской 
разведки против СССР ста
ла расти в геометрической



8  Лом бовож ьи о р уд ую т 
л  пьяницы  и самоснабженцы

К 23-ЛЕТИЮ МИРО ВОН ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ В^ЙНЫ.

„НАДО ОБЪЯСН ИТЬ ЛЮДЯМ РЕАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ ТОГО, КАК
ВЕЛИКА ТАЙНА; В КОТОРОЙ ВОЙНА РОЖДАЕТСЯ1* (Ленин).

Ульт имат умI!

\.
Последние указания 
из Вены.

Австро-венгерский министр ино
странных дел Берхтольд—послан
нику в Белграде Гизлю.

Вена, 23 июля. 
Секретно.

„Демарш (вручение* уль
тиматума.— Ред.), назначен
ный на сегодня, вы долж
ны будете предпринять 
отнюдь не в 4 часа, а са
мое раннее—за несколько 
минут до 5. Если возможно, 
отложите д е м а р ш  на 
6 часов...

Для вашего сведения до
бавляю, что мы хотели бы, 
если это возможно, чтобы 
сообщение о последовав
шем демарше не было по
лучено сегодня в П етер
бурге, так как президент 
Пуанкаре будет там до 
11 час. вечера".

(„Дополнения к австро
венгерской Красной кни
ге").

Поручение выполнено 
в точности.

Австро-венгерский посланник в 
Белграде Гизль—министру 
иностранных дел Берхтольду.

Белград, 23 июля.
„Я передал ноту (в б час. 

веч.— Ред.) и добавил, что 
ответ на нее должен быть 
передан субботу (25 ию
ля.—Р ед ) ,  в 6 час. вечера, 
и что если к этому време
ни не будет получен о т 
вет или этот ответ ока
жется неудовлетворитель
ным, то я выеду из Бел 
града вместе с персоналом 
посольства..."

(«Дополнения к австро-венгер
ской Красной книге*).

Тревож ный сигнал 
из Белграда в Петербург.

Царский поверенный в делах 
в Белграде—министру иностран

ны х дел.
23 июля. 

„Прошу срочных распо
ряжений. Только-что, в

23 ИЮЛЯ 1914 ГОДА.
Потсдамская директива осуществлена.

6 час. вечера, австрийский 
посланник передал... уль
тимативную ноту своего 
правительства, дающую 48- 
часовой срок для принятия 
заключающихся в ней тре
бований...

Ш трандман".
(„М. 0 . “ т. V).

Двусмысленные 
заявления Грея...

Австро-венгерский посол в Лондо
не МенсдорФ—министру иност

ранных х)ел Берхтольду.
-Лондон, 23 июля.

„Я только-что беседовал 
с сэром Эдуардом Греем и 
сказал ему, что завтра пе
редам циркулярную ноту 
(т. е; ультиматум, вручен
ный Сербии.—Ред.)..'

Он ответил, что все бу
дет зависеть от того, в ка 
кой мере наши обвинения 
против Сербии обоснованы, 
а также, какого удовлет
ворения мы будем требо
вать..."

(„Дополнения к австро
венгерской Красной 
книге").

...И вы разительные
комментарии
Вильгельма.

Германский министр иностран
ны х дел—императору 

Вильгельму Н.
БЕРЛИН, 23 июля. П о

сол в Лондоне телеграфи
рует:

„Я секретным образом 
узнал, что сэр Эдуард Грей 
заявит... графу Менсдорфу, 
что британское правитель
ство использует свое влия
ние для того, чтобы серб
ское правительство приня
ло австро-венгерские тре
бования, если они умерен
ные и совместимы с са 
м остоятельностью  Серб
ского государства.

( П о м е т к а  Вильгельма: 
„Не его дело реш ать  этот 
вопрос, э т о —дело импера
тора Ф ранца Иосифа!")...

М ежду прочим, Грей се 
годня вновь просил меня 
передать, что он старается 
в Петербурге влиять в ин
тересах австрийской точки 
зрения. (Пометка Вильгель
ма: „Это невероятное бри
танское бесстыдство...").

Посол в Лондоне полу
чает инструкции говорить 
в том духе, что мы не зна
ли австрийских требований, 
но рассматривали их как 
внутренний вопрос  Авст 
ро-Вен^рии, на который 
мы не компетентны воз 
действовать. Ягов“.

( По ме  т к а  Вильгельма: 
„Правильно! Это нужно яс
но и отчетливо заявить 
Грею! Дтя того, чтобы он 
понял, что я не признаю 
никаких шуток. Грей со
вершает ошибку, ставя С ер
бию на один уровень с 
Австрией и другими вели
кими державами! Это н е 
слыханно! Сербия—это бан 
да грабителей, юэторых 
нужно прибрать ь /  рукам 
за их преступления. Я не 
стану вмешиваться в во
просы, которые вправе ре
ш а ть  лишь сам (австрий
ский.—Ред.) император! Я 
ожидал эту телеграмму, и 
она меня не удивила! Ч и
сто британская манера мы
шления, м знщ а приказывать 
свысока, которой нужно 
дать должный отпор! Виль- 
гельм“). ( .Г . Д . ‘ ).

В развязывании мировой 
войны события 23 июля 
1914 года» явились прямым 
осуществлением директив, 
выработанных 5 июля в 
Потсдаме, где вопрос о вой
не был окончательно решен.

23 июля сербскому пра
вительству был вручен ав
стрийский ультиматум, ста
рательно сочиненный, еще 
20 июля. Ультиматум был 
составлен таким образом, 
что Сербия его никак не

могла принять полностью* 
Война, следовательно, бы’ 
ла ЗАРАНЕЕ обеспечена- 
Главные требования ульти
матума состояли в следую
щем:

1) сербское правитель
ство должно было обязать
ся прекратить на протяж е
нии всей территории ко
ролевства какую бы то ни 
было пропаганду против 
Австро-Венгрии в печати, 
общественных собраниях, 
школах и т. д.;

2) изменить всю учеб
ную систему воспитания 
в низших, средних и выс
ших учебных заведениях 
и уничтожить все учебни
ки, не угодные австрий
скому правительству;

.3) привести в самой уни
зительной форме извине
ния австро-венгерским в л а 
стям, объявить об этом в 
правительственной газете 
и приказать прочесть текст 
извинения во всех полках, 
ротах, эскадронах и т. д.;

4) допустить австрийских 
чиновников в Сербию для 
производства следствия по 
делу об убийстве Франца- 
Фердинанда.

Чтобы не затруднять 
сербских министров состав
лением ответа на ультима
тум, австрийские диплома
ты предупредительно со
ставили его сами; сербским 
министрам нужнобылотоль- 
ко поставить свои подписи.

Тон и характер ультима
тума был рассчитан на то, 
чтобы вызвать войну во 
что бы то ни стало.

Отклики, вызванные уль
тиматумом, уже 23 июля в 
странах Антанты предве
щали бурю, которая через 
несколько дней и разрази
лась.

Составлено по официальным д о 
кументам и газетам от 23 июля 
1914 г.

(.Правда* от 23 июля 1934 г.).

В школе и в детском саду 
/  -с. Ламбовожьи Березовско
го- го района воспитываются 

39  человек, преимушест- 
^ венно детей хантэ и ман- 
Г’ ,*си. Понятны поэтому то 
I  внимание и забота, кото- 
■ рые должны уделять им
0. Ламбовожский нансовет и 
' районные организации. На
* -самом же деле школа и 

-сад не видят от местного 
и районного советов ника-

^ - ^ о й  помощи; председатель 
:* Л ам бовож ского  нансовета 
/  С. Сайнахов выдает школе 
к и детсаду на хозяйство
* -только половину, а неред- 
' ко  и треть полагающихся
* денег. В результате средств 
^ нехватает даже на содер

жание интерната и пита-
^  дше воспитанников. Случа

л о с ь ,  что зав. школой Н. Фи- 
^ л ато в  вынужден был дать 

150 рублей из собственных 
[ -средств, чтобы закупить 
^ „для детей продукты пита- 
\/ яия.
^ От местного нацсовета 
 ̂ излишне ожидать помощи;

председатель нацсовета 
^  С . Сайнахов, с е к р е т а р ь  

;5Е Дубских и их ближай
ший „друг" избач Малю-

* гин—это пьяницы, само- 
-снабженцы, морально раз-

* ложившиеся люди. За зиму 
5 45ыл не один случай, когда 
^  шацсовет не принимал по- 
г *сетителей потому, что пред-
* седатель  и секретарь... 

„опохмелялись"; за зиму
* *они забили больше 10 оле

ней, по их словам, для ра- 
нботникоз совета, школы и

» детсада. На самом же деле
* туш были „распределены" 

по заниженной цене между
7 «Сайнаховым, Дубских и 
, Малюгиным, а 1 тушу они 

продали для интерната по 
р. 80 к. за килограмм, 

т . е. выше законной стой*
* аюсти.

Мы не могли мириться
* .«со всеми этими безобра- 

.зиями и не раз сигнализи
ровали о них в районный 
ц ен тр—Березов.Но никто

^ ше захотел проверить фак-
* -лов, сообщенных нами, Аи 
, шринять по ним необхо-

*■ „димые меры.
-  комсомольцы.

ш в н в п н ш н н н н н
шрогрессии. Старой, осев
шей на советской терри- 

^  тории  со времени интер- 
^венции, агентуры стало не- 

*а .достаточно. Японские воен- 
шые миссии в Манчжурии

* и жандармские органы ста
ли спешно готовить „но-

* « ы е  кадры".
Источниками пополнения 

^  жадров японских шпионов 
против Советского Союза

* -являются: 1) белые эмиг
ранты , в том числе так на-

* зываемые „харбинцы", т. е. 
русское население гор. 
^Харбина и других манчжур- 
с к и х  населенных пунктов,

б е р е д и  которых японцы про- 
 ̂ -ходили усиленную вербов- 

-ку после оккупации Ман
чжурии; 2) кулацкие и спе- 

*- жулянтско - контрабандист- 
^ с к и е  элементы корейской 

жациональнбети, имевшие- 
^  -ся в известном количестве 
У  на Советском Дальнем Во- 
 ̂ с т о к е ,  а такж е перебро- 

г шенные в Советский Союз 
й ^японской разведкой из-за

границы, и 3) антисовет
ские контрреволюционные 
элементы внутри СССР, в 
первую очередь троцкисты 
и бухаринцы. Последние 
представляют собой^основ
ную и самую драгоценную 
агентуру для японского им
периализма, благодаря то 
му, что, маскируясь пар
тийными билетами, о н и  
проникали на наиболее от
ветственные участки.

Вербовка японской раз
ведкой шпионов против 
СССР поставила перед ней 
задачу тщательного изуче
ния людей с целью выяв
ления подходящих для 
вербовки кандидатур.И  за 
рубежом (в Манчжурии, в 
Корее) и в пределах СССР 
японская разведка при осу
ществлении вербовок ста
вила и продолжает ставить 
ставку /  на людей, резко 
враждебных социалисти
ческому строю, связанных 
классовыми узами с капи
талистическим миром, на

людей, морально разложив
шихся, погрязших в поро
ках и преступлениях. Это 
показывают вскрытые со 
ветской разведкой дела по 
японскому шпионажу.

Так, например, в 1935 го 
ду японский вербовщик, 
действовавший на нашей 
территории, успел завер
бовать в диверсионную 
ячейку 7 человек. Из этих 
7 человек оказались: 3 
троцкиста, маскировавшие 
ся партийными билетами, 
один бывший деникинский 
офицер, один бывший цар
ский офицер, один бывший 
кулак и один крупный 
сектант.

По другому делу, 1936 
года, среди одиннадцати 
разоблаченных / шпионов 
оказалось 9 выходцев из 
дворян (помещиков, фаб
рикантов и офицеров).

Во вскрытых органами 
НКВД за последнее время 
японских шпионско-дивер- 
сионых организациях, дей

ствовавших на территории 
СССР, руководящую роль 
играли троцкистско-буха
ринские бандиты, превос
ходно уживающиеся имее
те с бывшими жандармами, 
крупными землевладельца
ми и т. п.

Таким образом, японские 
шпионы и предатели—злей
шие враги Советского на
рода—вербуются из людей, 
свирепо ненавидящих дело 
социализма, мечтающих о 
возврате к капиталистичес
кому рабству.

** *
Кадры для японской вер

бовки за рубежом находят
ся главным образом в Ман-. 
чжурии и в Корее.

Среди множества захуда
лых белобандитских гене
ралов, выброшенных исто
рией на помойку и слоняю
щихся в ожидании „работы" 
на задворках японских во 
енных миссий в М анчжу
рия, в наибольшем фаворе

у японцев пребывает „ата
ман" Семенов. Этот ста 
рый японский агент, отли
чившийся не только как 
свирепый палач трудящих
ся на Дальнем Востоке во 

•времена японской интер
венции, но и как крупный 
вор, живет в собственном 
имении в Южной М анчж у
рии и претендует чуть ли 
не на роль „вождя" всех 
дальневосточных белобан- 
дитов. Время от времени 
в зловонных харбинских 
белых газетках появляются 
безграмотные и бессвязные 
„интервью" этого „атама
на", в которых он клянет
ся в любви к „Ниппон" 
(так на белохарбинск-м 
японизированном жаргоне 
именуется Япония) и о( е- 
щает отличиться в борьбе 
против СССР.

(Перепечатано из 
„Правды". 

Продолжение следует).



Систематическое невы
полнение плана заготовки 
грубых кормов, оттягива
ние начала сеноуборки до 
„Петрова дня", заготовка 
сена до снегопада, отсут
ствие запасов грубых кор
мов на случай стихийных 
бедствий, — такова, пока 
что, практика проведения 
сеноуборки многих колхо
зов Остяко - Вогульского 
округа. Почему так скла
дывается сеноуборка? Не 
природные ли условия 
обуславливают столь тя
ж елое состояние кормо
вой базы? Нет, конечно. 
Причина такого положе
ния с кормами объясняет
ся тем, что вопросам кор
модобывания и на местах, 
и в районных организациях 
не уделяется должного 
внимания. Что предприняли 
Самаровский райисполком 

/ и райзпо в отношении ру
ководства колхоза им. Ка
линина (д. Заводные), до
пустившего массовый па
деж  скота в 1935 г., бла
годаря голодовке живот
ных? Ничего. В том же 
колхозе в 1936 г .сен оубор
ку начали 20 июля, вме
сто 1 июля, и выполнили 
план по сенокошению все
го лишь на 50 проц. Как 
следствие этого, мы имеем 
в этом колхозе 33 про
цента яловости коров и 
31 проц. отхода молодняка.

В общей сложности по
теряно 25,5 процента по 
голбвья крупного рогато
го скота. Налицо явно ку
лацкая ставка на уничто
жение обобществленного 
поголовья, на подрыв со
циалистического животно
водства. И ведь по этому 
делу до сих пор никто не 
привлечен к уголовной от
ветственности. Районные 
Организации» сельсоветы 
глухи и немы.

Не лучше дело с заго
товкой грубых кормов об
стояло в колхозе „15 лет 
октября * (с. Реполово). На
чав сеноуборку с большим 
запозданием, этот колхоз 
выполнил план всего лишь 
на 58 процентов к 10 ок
тября, И как результат 
этого, к  весне скот голо
дал. За 1936 год в Репо- 
ловском колхозе потеряно 
26 процентов телят, О ж е 
ребят и рабочих лошадей.

Таким образом, мас
совый падеж скота, низ

кая продуктивность коров 
есть следствие системаги- 
ческой голодовки живот
ных. Достаточно взглянуть 
на цифры годового удоя 
коров некоторых колхозов: 
ДенЩики — 545 литров, 
Л. Филинский—699 литров 
Г. Филинский—548 литров, 
и т. д. и Фролы— 1500 лит
ров, Белогорье—1300 лит
ров, как сразу ж е станет 
ясно, что в перврм случае 
скот морится в стойловый 
период и захудалым выхо
дит на пастбище и во вто
ром случае—скот кормит
ся сносно, исправным вы
ходит на летние пастби
ща. А из практики социа
листического животновод
ства мы знаем, что доста
точно хотя бы один месяц 
перёд' выгоном скота на 
пастбище не кормить жи
вотных, как истощенные 
коровы недодадут 25—30 
процентов годового удоя. 
Районные организации, со
веты, колхозы не отдают 
себе отчета в том, что о т 
сутствие запасов грубых 
кормов на случай длитель
ных разливов рек ставит 
под угрозу животновод
ство округа. Достаточно 
разлива рек и степени про
должительности уровня во
ды до 1914, 1928 гг., и ЖИ
ВОТНОВОДСТВУ округа бу 
дет нанесен серьезный 
ущерб. А' ведь из всех кол
хозов Реполовской МТС 
только в колхозе им. Л е
нина (Фролы) есть кое- 
какие запасы кормов. В 
остальных колхозах почти 
нет запасов. Обеспечить 
высокую продуктивность 
сельскохозяйственных ж и
вотных, прекратить пре
ступный падеж скота, пре
дотвратить серьезную уг
розу стихий можно толь
ко при условии больше
вистской борьбы за созда
ние мощных запасов гру
бых кормов. Мы имеем 
все возможности к тому, 
чтобы обеспечить мощный 
подъем животноводства ок
руга. Для этого нам нуж
но бороться за ранние и 
сжатые сроки сеноуборки.

Однако уроки из прош
лых лет не извлекаются. 
В Реполовском колхозе от
ремонтировано 2 сеноко
силки из 6, а конных граб
лей из 6 только 4. О тре
монтированные машины ни
кем не приняты. Запасных

частей к машинам нет.
Из-за преступной ха

латности зав. сельхозсна- 
бом тов. Потапова колхоз
ники вынуждены выезжать 
в Тобольск в поисках за
пасных частей.

Кроме того, если внима 
тельно присмотреться к 
тому, как организуется се 
ноуборка, то невольно на
прашивается ответ, что 
все рассчитано на то, что
бы сеноуборка растянулась 
до снегопада. Вот пример: 
в Реполовском колхозе в 
1936 году план сенокоше
ния был 1000 га. При на
личии в этом колхозе 6 се
нокосилок сеноуборка мог
ла быть закончена в 40— 
50 дней при условии, что 
в бригаде будет работать 
не меньше 30 человек. В 
прошлом году здесь бри
гада по сеноуборке верну

л а с ь  с сенокоса на санях. 
Почему? Потому, что в 
бригаде вначале работа
ло всего лишь 8 из 14 че
ловек. Ссылки на недоста
ток людей—несерьезные 
разговоры. Дело не в не
достатке людей, а в отсут
ствии дисциплины в Репо
ловском колхозе. Ретивое 
администрирование зам. ди
ректора МТС по полит
части тов. Ж охова Недет 
кодхоз к развалу. Он в 
прошлом году настоял на 
„немедленном" _ снятии с 
должности быв. председа
теля колхоза тов. Сургут- 
скова В. К. против воли 
колхбзников. В данный мо
мент работники МТС не 
помогают колхозу. Дисцип
лина расшатана, посевная 
провалена, корнеплоды в 
прошлом году ушли под 
снег. Всюду обезличка, 
варварское отношение к 
социалистической собст
венности. Собрания чле
нов колхоза не собирают
ся уже полгода. Явка на 
собрания ничтожная. Все 
эти безобразия, творящие 
ся в колхозе, мало беспо 
коят руководителей МТС 
В текущем году необходи 
мо добиться полного обес 
печения скота кормами и 
создания запасов на слу
чай длительных разливов 
рек. Следует сеноуборку 
начинать возможно раньше 
и заканчивать в кратчай
шие сроки—30—40 дней.

МИХЕЕВ.

Дорожно-тракторным отрядом Гребенковской МТС (Харь- 
ковская обл.) в текущем году намечено сделать 45 километров 
новых улучшенных гредированных дорог и отремонтировать 
30 километров старых.

Фото Гавриле нко.

Тракторист Гребенковской МТС Г. Терещенко ремон
тирует дорогу в колхозе „Ленинский путь".

О  О О  О

Старт дан!
Шлюпочный поход Омск—Остяко- 

Вогульск
Областная комсомольская газета „М олодой боль

шевик" сообщ ает, что И июля в 1 час 30 минут в Ом
ске был дан старт молодежному ш люпочному п о х о 
ду Омск—Остяко- Вогульск. В этом походе приняли 
участие 14 человек, в том числе 5 девушек — студенток  
Омского педагогического института им. Горького. Р ас
стояние от Омска до Остяко-Вогульска в 1853 кило
метра студенты предполагают пройти в 36 ходовых: 
дней. По пути в Остяко-Вогульск в населенных пун
ктах, они проведут ряд общ ественно-культурны х и 
политических мероприятий. Участники шлюпочного^ 
похода проверят физкультурную и оборонную  р або 
ту, помогут организовать изучение положения о вы
борах в Верховный Совет СССР.

Б ольш ая вода нас не 
застала врасплох

Большой подъем воды это 
го года много нанес ущер
ба колхозному животновод
ству. Почти все колхозные 
луга оказались под водой. 
Но мы вышли из положе
ния. Большая вода нас не 
застала врасплох. Все кол
хозное стадо мы в лодках 
перевезли на остров „Чер
ный бор". Этот остров 
никогда не затопляет. В ре
зультате наш скот не поте
рял свою упитанность.

КИТАЙКИН.
Д . ЧебыКова,
Зенковский совет, 
Самаровский район.

В озм утительная
беспечность

В Н я л и н с к о м  колхозе 
имеется своя ферма, в ко
торой находятся десятки 
коров, телят. Заведующий 
МТФ Губин халатно отно
сится к своим обязан
ностям. Не спросясь нико
го, он ушел на охоту и ф е 
рму оставил на произвол 
судьбы. Вследствие этого 
на ферме пало 3 головы ско
та. Спрашивается, когда 
правление артели беспечно
го заведующего фермой за
ставит выполнять свои обя
занности?

КОЛХОЗНИК.
Самаровский район.

Варварский у х о д  
за скотом

В колхозе имени Калини
на (Ларьякский район) про
цветает варварский уход за 
скотом. Недавно доярка Но
восельцева сломала у ко
ровы ногу. Нет любовного 
ухода и за поголовьем ло
шадей, у которых сейчас 
стерты спины. Все они за
морены и едва таскают но- 
ги.

Колхозник Иван 
Петрович ПЕТУХИН.

Д. Мега,
Н.-Вартовский совет,
Ларьякский район.

Исправление ошибки
В №  П 9 } от 20 июля на

шей газеты на 3 странице 
в заметке под заголовком: 
„Комсомольская учеба в 
„плену" райкома комсомо
ла" выпала часть трех стро
чек в результате небреж 
ного печатания в окруж
ной типографии второй по
ловины тиража газеты.

Эти строчки мы сегодня5 
печатаем вновь. После Слов г. 
учеба была, следует чи
тать: „заменена выборам и 
комсомольского комитет а  
комбината, 14 июля—проф 
союзным отчетно-выбор* 
ным собранием...".

РЕДАКЦИЯ.

По следам наших селькоровских писем

О нарушениях правил хлебной то р го в ли  
по Циигалинском у езльло

(Из постановления президиума

Заслушав сообщение тов. Баб
кина о результатах проверки не
опубликованных заметок по Фи- 
линскому совету, президиум от
мечает, что заметки, указываю
щие на грубейшие извращения 
в торговле хлебом, полностью 
подтвердились. Одновременно 
президиум отмечает совершенно 
безответственное отношение к д е
лу налаживания торговли со сто
роны Самарбвского РПС—зав. 
торговым отделом т. Хлевных 
и зам. пред. правления т. Пакина. 
В результате чего в значитель
ной части сельпо (Цингалы, Ба- 
тово, Селиярово и др.) нет даже 
товаров обязательного ассорти
мента (соли, сахара, махорки, 
спичек и др.). Все эти товары 
имеются на базе райсоюза. Пре
зидиум считает совершенно не
нормальным, что райпотребсоюз 
весь основной оперативный аппа
рат РПС и руководителей сельпо 
отпустил в отпуска (из 11 пред
седателей в отпусках 9 человек).

Президиум райисполкома по
становляет:

1) Обязать правление РПС в ’ 
течение 5 дней завезти во все 
сельпо товары обязательного 
ассортимента, а также в те сель
по, где мало муки (Селиярово,

Самаровского райисполкома).
Елизарово) завезти муку в этот  
же срок.

2) Обязать райпотребсоюз ш 
инспектора райвнуторга устано
вить систематический контроль 
за налаживанием образцовой с о 
ветской торговли по району.

3) Предложить правлению рай
потребсоюза т. Пакину немед
ленно отозвать из отпусков не  
менее 5-ти председателей сельпо, 
где особенно плохо идет торговля..

4) Материал расследования за
меток и о грубейших извраще
ниях в торговле хлебом по Цин- 
галинскому сельпо направить в. 
следственные органы для при
влечения виновных к строжай
шей ответственности.

5) Указать председателю Фи- 
линского с/совета тов. Плотни
кову, что им не только не было 
принято мер к устранению б е зо 
бразий, но он и сам стал на н е 
правильный путь,—организуя за
крытое распределение (внеоче
редная продажа хлеба служащим 
и рабочим совета).

Председатель РИК'а
РОДИОНОВ.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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