
Ж енщ ины  руководящ ие 
работники советов

„Совсем недавно в пра
вительство народного ф р о н 
та во Франции было ре
шено ввести в качестве 
товарища министра дочь 
известных ученых, суп ру 
гов Кюри, открывших ра
дий. Она сама также яв 
дяется ученым с мировым 
именем. И вот для занятия 
ею государственного по 
ста потребовалось по фран
цузскому закону получить 
разрешение... от мужа. В 
современной Франоии до 
сих пор семейное право в 
основном регулируется ко
дексом Наполеона Бона
парта..." („Правда".)

Положение советской 
женщины совершенно От
личное от положения ж е н 
щ и н  капиталистических 
стран. В то время, как жен
щины буржуазных стран 
не имеют избирательного 
права, наши советские жен
щины после Октябрьской 
революции получили га
рантированное право изби
рать  и быть избранными в 
советы.

15 миллибнов женщин 
Франции лишены избира
тельных прав. Ж енщина— 
англичанка только, в 1918 
году получила некоторые 
избирательные права. До 
1928 года в Англии ж ен
щина избирательное право 
имела с такими ограниче
ниями: 30-летний возраст, 
причем необходимо иметь 
„недвижимость" или быть 
женой лица, имеющего из
бирательное право. Англий
ская буржуазия кичится 
демократизмом. Но ведь 
английская женщина, по
лучив избирательное пра
во, остается зависимой. Эк- 
сплоатация, угнетение че
ловека человеком, безра
ботица, нищенство суще
ствуют в Англии как неиз
беж ные спутники капита
листической системы. Од
но э г о  англичанку дёлает 
несчастной и бесправной.

В СССР нет эксплоата- 
ции человека человеком, 
безработицы и угнетения. 
В нашей стране женщины 
занимают ответственные 
посты в советах] Трудя
щиеся нашего округа— сви
детели плодотворной рабо
ты женщин — председате
лей советов. В округе ра
ботают сейчас председа
телями советов 6 женщин. 
Большинство из них—хан
тэ и манси. Посты предсе
дателей советов занимают 
у нас т. т. Силина А. Н. (Сур
гутский район), Лазарева Л, 
(Березовский район), Натуз 
кина (Дарья кскийг~район) и 
другие.

Это факт, а не обещ а
ние.

Пролетарии всех стран, соедийяйтесь! Год издания ш естой

Остяко— 
Вогульская ПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Окр. профсоюзов, 
Самаровского Райкома ВКП(б) и Самаровск. Райисполкома Омской области

К 23-летию мировой империа
листической войны—3 стр.

Обращение испанских партий 
народного фронта—1 стр.

Воззвание национального коми
тета связи социалистической и 
коммунистической партии Испа
нии—1 стр.

Сегодня в номере:

Воззвание Н ационального Комитета связи 
социалистической и коммунистической 

партий Испании
По сообщению из Вален- ми Испании взаимное 

сии, в Испании оиублико

Выступление Чан Кай-ши на 
кулинской конференции

в Испании 
вано воззвание Националь
ного Комитета связи соци
алистической и коммунис
тической партий.

Отметив растущую мощь 
республиканской армии, а 
также солидарность тру
дящихся всех стран и осо
бенно солидарность страны 
социализма, родины тр у 
дящихся всего мира—СССР, 
с героической борьбой ис
панского народа против 
фашистских варваров и зах
ватчиков, воззвание о с та 
навливается на вопросе об 
организационном единстве 
испанского пролетариата. 
Совместная антифашист
ская борьба и общая ра
бота—указывается в воз
звании— создали между со
циалистами и коммуниста-

по
нимание, солидарность; 
единство устремлений, что 
выражается сегодня в пла
менном желании единства, 
объединяющем обе партии. 
„Мы решительно идем к 
образованию единой и м ощ 
ной партии пролетариата. 
Мы создаем железное, о р 
ганическое единство сил 
испанских рабочих, кото 
рое послужит примером и 
стимулом для международ
ного единства рабочих сил. 
Это единство обеспечит 
победу над нашими врага
ми, уничтожение фашизма 
во всех странах мира".

Воззвание подписано от 
имени социалистической 
партии Рамоном Лемонеда, 
от имени коммуййстичес- 
кой партии Хозе Диасом.

ТАСС.

ШАНХАЙ, 18июля.(ТАСС). 
16 июля в Кулине(провин
ция Цзянси) открылась 
конференция представите 
лей различных партий, а 
такж е организаций Китая 
для обсуждения * полож е
ния в Китае. 17 июля на 
конференции выступил гла
ва китайского правитель-- 
ства Чан Кай шч. Соглас 
но отчетов, помещенных в 
шанхайских газетах, Чан 
Кай-ши в своей речи з а я 
вил, что нанкинское пра
вительство на примет ни
каких японских требова 
ний и напрягет все усилия 
к тому, чтобы сконцентри
ровать все силы нации Для 
сопротивления внешней 
а г р е с с и и ^  для сохранения 
независимого сущ ествова
ния Китая. Участники кон
ференции устроили Чан 
Кай-ши бурную овацию.

I Выступавшие на конфе- 
| ренции подчеркивали, что 
событие у Люкоуцзяо яв 
ляется вопросом жизни 
или смерти для Северного 
Китая.

Китайская печать Шан
хая и Нанкина, а такж е 
различные общественные 
.организации продолжают 
кампанию за вооруженное 
сопротивление японским 
захватчикам. Так, шанхай
ская газета „Чжонсуажи- 
бао" печатает: „Мы полны 
решимости оказать сопро
тивление агрессору. Китай 
— мирная страна, но он 
также любит независимость 
и свободу. Китай будет 
защищать свою независи
мость и свободу любой 
ценой".

ТАСС.

Обращение 
испанских партий
народней! Фронта

По городам Советского Союза

Мы не останавливаемся 
на достигнутом. Женщина 
у нас—большая сила. И сей
час, накануне выборов в 
советы по новому избира
тельному закону, мы ска
жем: смелее ш реш итель
нее выдвигать женщин на 
руководящую работу в со
веты!

„...Прекратить интер
венцию германского и 
итальянского ф аш из
ма в найшй стране..."

-Ч
По сообщению из Вален 

сии, испанские партии на
родного фронта опублико
вали обращение ко всем 
демократическим прави
тельствам и народам, к 
антифашистам всех стран.

В воззвании говорится: 
„18 июля исполнился год 
героической борьбы испан
ского народа за свою 
свободу и независимость. 
Борьба в течение 42 ме
сяцев закалила дух нашего 
народа, который ценою 
огромных ж ертв  создал 
армию Свободы, сражаю
щуюся против поджигате
лей „войны и в защиту ми
ровой демократии. Во имя 
прогресса и цивилизации, 
которую мы защищаем С 
таким упорством, мы обра

щ аем ся  к демократическим 
правительствам и народам,

, к людям культуры и науки, 
к антифашистам и трудя
щимся всего мира, призы
вая их к "величайшей соли
дарности и к максималь
ным усилиям, чтобы прек
ратить интервенцию гер
манского и итальянского 
фашизма в нашей стране 
и дать возможность закон
ному правительству рес
публики восстановить свое 
право приобретать о р у 
жие и все необходимое 
для победы над фашиз
мом".

ТАСС.

Новый дом стахановцев марганцевой промышленности 
в п. ЧиаТурах (Грузинская ССР).
О  О  О  О

Награждение орденами СССР 
командиров и бойцов 

военизированной пожарной 
команды завода СК-2

Отмечая исключительную 
самоотверженность и высо
кое знание своего служеб
ного долга, проявленные в 
тяжелых и опасных усло
виях работы командирами 
и бойцами военизирован
ной пожарной команды за 
вода СК-2, Центральный 
Исполнительный Комитет 
СССР постановил наградить 
орденом „Красная Звезда" 
Полякова Н. А.— начальника 
объединенной воещизиро-

ванной пожарной команды 
завода СК-2.

Орденом „Знак Почета" 
награждены Дрожжин А. А. 
—помощник начальника по 
политчасти объединенной 
военизированной пожарной 
команды завода СК-2, а' 
также бойцы пожарной к о 
манды завода Лопатин М.М.,
Борисов 
И. Н.

Н. С., Бобликов

ТАСС.

Хлебозакупки на Днепропетровщине
Д Н Е П Р О П Е Т Р О В С К ,

19 июля. (ТАСС). В Гени- 
ческом и Ахимовском рай
онах, выполнивших обяза
тельства по сдаче зерна 
государству, начались хле
бозакупки. Колхозы Аки-

центнеров хлеба. Колхоз 
„Десятилетие КИМ" про
дает 3 тысячи центнеров, 
ко л х оз ы и м е н Б л ю х е р а и 
имени Коларова— по 1000 
центнеров. Акимовские кол
хозы и колхозники уже з а -

мовского района уже за-1 казали кооперации 45авто- 
ключили догозор на про-1машин, 1000 велосипедов, 
дажу кооперации 24 тысяч 1300 часов и так далее.

й ш н с к и е  газеты
отмечают годовщину

борьбы с фашистским 
м ятеж ей

По сообщению из Вален
сии, все испанские газеты 
18 июля полностью посвя
тили свои номера годов
щине героической борьбы 
испанского народа против- 
фашистских мятежников и 
иностранных захватчиков.. 
Каждая строка статей го
ворит о твердой “решимо
сти испанского народа ве
сти борьбу до победного 
конца.

В специальном номере 
органа компартии „Френте 
Рохо" помещена статья ге 
нерального секретаря ком
партии Хозе Диаса под за 

головком  „Год войны и ре
волю ционных достижений". 
Газета опубликовала ряд 
воззваний, а такж е статей, 
повествующих о победах, 
республиканцев на фронтах 
и об успешной борьбе -с 
врагами в тылу,, о созида
тельной работе в городах 
и деревнях республикан
ской Испании, об интерна
циональной солидарности с 
испанским народом. Особое 
место газета отводит б о р ь 
бе за единую партию ис
панского пролетариата.

ТАСС.

Убрано 12524000 
гектаров

К уборке урожая присту
пают все новые и новые рай
оны. По Советскому Союзу 
колхозами, совхозами у б - " 
рано 12.524.000 гектаров 
колосовых.

ТАСС.



■а

Обзор районкой газеты

„Выигвыши и пажДамы"
Почему многие читатели 

березовской районной га 
зеты „За большевистские 
колхозы"— орган Березов
ского Р К ВКП(б)—выглядят 
задумчивыми и грустными?

Как же им не задумы
ваться, как же им не гру
стить.

Пишем в ряд несколько 
слов, позаимствованных из 
газеты „За большевистс
кие колхозы*, и просим чи
тателей  расшифровать эти 
слова. Тому7, кто сообщит 
березовским журналистам 
точный смысл слов, упо
требленных ими в послед
них номерах газеты, будет 
выдана редактором газеты 
т .  Скрипуновым премия.

Товарища Скрипунова 
просим не волноваться: о т 
гадавших будет очень 
мало. Вот эти, заимство
ванные нами слова: „Испоь- 
нитльный, достикшей паж- 
даму, экспидиции, кротчай
ший строк, удовлетворе- 
мием, популярносьтю".

Если найдутся отдель
ные товарищи, быстро от
гадавшие „блатные" слова 
березовских журналистов, 
то  мы попросим их прило 
ж ить все усилия к опреде
лению даты выхода газеты 
К® 29. Напечатано в за
головке крупными шриф 
том „5 июня". В статьях же 
этого номера описываются 
события, которые имели 
место 25 и 27 июня.

Оставим шутки. Взгля
нем, какими идеями бле
щ ут березовские работни
ки газеты?

Во-первых, за недостат
ком собственной инициа
тивы и творческой мысли, 
они прибегают кцнтирова 
нию статей „Правды". Ко
нечно, это у л у ч ш и л ^  бы 
березовскую газету, если 
бы редактор писал то, что 
пишет „Правда". Но дело 
получается обратное. В га
зете  „За большевистские 
колхозы", № 29, (1937 г.] в 
передовой статье „Заем ук
репления обороны СССР" 
сказано: „Правда" далее
пишет". После этого идет

цитата,затемподписьТАСС.
При перепечатке неболь

шой цитаты допущены две 
грубые ошибки. В одном 
из предложений написано: 
„...кротчайший строк1’. В 
„Пр авде" же на месте этих 
слов напечатано так: „7..крат 
чайший срок".

Неграмотные упражне
ния т. Скрипунова пока
зывают, как беспечно об
ращается он с важнейшими 
политическими документа
ми.

Во-вторых, в березов
ской газете продолжают 
писать двусмысленные 
фразы. Так, например, по 
следний абзац в статье о 
столовой Березовского рай
потребсоюза (газета №  29) 
содержит противополож
ные две мысли. Одну из 
них можно усНоить, как 
призыв к повышению ка
чества обедов, другую мо
жно понять, как призыв к 
„ухудшению качества" про
дукции.

Вторично обращаем вни
мание Березовского райко
ма партии на работу его 
органа. Ошибки граммати
ческие, путанные предло
жения, есл§ только они 
будут продолжаться даль
ше, приведут газету к 
крупным политическим из 
вращениям, опечаткам и 
ошибкам.

Улучшения в работе бе-

Сделать новый избирательный закон 
достоянном широчайших масс

Мы хорошо организуем изучение 
избирательного закона

Наша страна единствен
ная, где процветает широ
кая подлинная демократия. 
Каждый из трудящихся яв
ляется полноправным граж 
данином и хозяином в 
своей социалистической 
родине. Нет былого нера
венства народов, эксплоа* 
тации человека человеком. 
Все народы по великой 
Сталинской Конституции 
имеют одинаковое пра‘во 
на труд, образование, о т 
дых. Новый избирательный 
закон полностью соответ
ствует великой Сталин
ской Конституции. По но
вому закону все граждане 
имеют право избирать и

быть избранными в орга
ны управления государ
ством, без различия рас, 
национальностей, пола и 
возраста.

Мы недавно закончили 
окружные курсы пропаган 
дистов. Мы отдадим все, 
все свои силы и знания 
для того, что&ы новый и з 
бирательный закон проник 
в сознание самых йшро 
ких слоев населения наше
го района.

Пропагандисты
КОРОТАЕВА,

ВОЛОДИН,
ГОЛОВУШКИН.

Извлечь уроки
Новый избирательный за 

кон обеспечивает за т р у 
дящимися великие права 
участия их в выборах в е р 
ховных органов нашей цве
тущей родины. Нам нужно 
хорошо организовать и зу 
чение этого историческо
го документа среди всех 
групп населения.

Особ.енцр должны быть

ции. Был в окриспол- 
коме организован кружок 
по изучению Сталинской

извлечены уроки из пло- 
зезовской райгазеты не*хой организации дела изу- 
видно. Если секретари рай- чеийя великой Конститу 
кома партии т. т .  С тепа
нов и Вопилов* прочтут 
свою газету №  30, от  10 
июля 1937 г., то они най
дут такое загадочное сло
во: „выигвыш" и другие 
путанные фразы.

П о в и д и м о м у ,  секре
тари Березовского райкома 
партии газетой не руково
дят и не читают ее. По
этому часто работники ре
дакции районной газеты 
самовольно вписывают в 
решения партии и .прави
тельства такие выражения, 
как „выигвыши" ^  „пажда- 
мы“.

Конституции. В результа
те отсутствия руководства 
работой этого кружка со 
стороны парторганизации 
он распался. Точно такое 
же дело получилось и в 
деревне Евра (Кондинский 
район). Здесь колхозники 
даже еще не изучали д е 
тально великой Сталин
ской Конституции. Наши 
кружки должны работать 
бесперебойно. Для этого их 
необходимо обеспечить х о 
рошими пропагандистами.

лозвин.

Хроника займа

Подписка на з а е м - укрепления обороны 
прош ла организованно

Реализация нового зай 
ма в Кеушинском. колле к 
тиве потребкооперации про 
шла организованно и ус 
пешно..Нет ни одного ра 
ботника кооперации, ко 
торый бы не подписался на

новый заем в размере м е 
сячной зарплаты. 7 июля 
подписка на заем укреп
ления о бороны составила 
1850 рублей.

РАЙШЕВ К. 3.

Возмутительная 
неорганизован

ность
В Самаровском консерв- 

ном комбинате с 'октября  
прошлого года было охва
чено общеобразовательной 
учебой 350 рабочих и ра
ботниц из 420 человек, ра
ботающих на комбинате. 
Они прошли полностью 
360-часовую программу, в 
которую входило изучение 
математики, русского язы
ка, географии и других о б 
щеобразовательных пред- 
вЛт'Ов.

Кроме этого в програм
му общеобразовательной 
учебы входило 120 часов 
текущей политики. Была 
тщательно изучена Сталин
ская Конституция, затем 
решения III пленума ЦК 
комсомола и VI пленума 
ВЦСПС и другие решения 
нашей пертии и правитель
ства.

Однако^хорошее начина
ние вскоре же заглохло. И 
здесь процветает сезон
ность в организации уче
бы. Сейчас только работа
ет кружок в 20 человек, в 
который вовлечены исклю
чительно стахановцы. И то 
этот кружок начал работу 
с 16 июля. Школа партак
тива сейчас не работает, 
потому что ей никто не 
руководит. Сейчас нужно 
организовать широкое изу
чение нового( избиратель
ного закона, однако п а р ^  
ком комбината еще ничего 
не сделалдля того,чтобыэто 
дело хорошо организовать.

Задача партийного коми
тета Самаровского кон
сервного комбината—с д е 
лать новый избирательный 
закон достоянием всех р а 
бочих и работниц комби
ната.

А. ДАВЫДОВ.

Подрывная работа японской 
разведки

(Продолжение. Начало см. в

Мы уже отмечали боль
шое разнообразие форм 
маскировки, применяемой 
японской агентурой. За 
последнее время, в связи 
с ростом широчайшего 
антияпонскогр движения 
китайских народных масс, 
японские разведчики, под
л о  двурушничая, и зоб ра
жают себя также „антия- 
понскими элементами". И з
вестны случаи, когда круп
ная диверсия—подготовка 
мятежа в одной из китай
ских провинций с целью 
в ы з в а т ь  междоусобную 
войну в интересах япон
ских захватчиков—прово
дилась под антияпонскими 
лозунгами. Японские аген
ты , надев на себя личину 
„патриотов", „друзей на
рода", требовали устране
ния центральных властей

нашей газете в № №  118 и 120)

Китая на том основании, 
что эти власти неспособ
ны к отпору японской аг
рессии. Это гнусное дву
рушничество, широко при
меняемое японо-германски
ми троцкистско-бухарин
скими шпионами и в СССР, 
лучше всего говорит о 
том арсенале самых от
равленных средств борьбы, 
которые использует япон
ская разведка. Приспособ
ляясь к обстоятельствам, 
учитывая, что в Китае уэке 
невозможно выступать от
крыто в пользу Японии, 
японская разведка учит 
своих шпионов принимать 
любое защитное обличив, 
лишь бы побольше напа
костить и ' навредить. 

ч *,* *
Бельмом нй глазу япон

ской военщины является

Монгольская Н а р о д н а я  
Республика, освободивш а
яся от гнета иностранных 
империалистов и собствен
ных феодалов и при дру
жественной поддержке С о
ветского Союза строящая 
новую, свободную жизнь.

Интриги японской воен 
щины против Монгольской 
Народной Республики на
чались уже в период япон
ской интервенции в Сиби
ри. Уже тогда японская 
агентура пыталась проник
нуть и утвердиться в Мон
голии, чтобы облегчить 
превращение Монголии в 
японскую колонию.

Эта попытка была п ре 
сечена, а японский наем
ник белобандит Унгерн 
пойман и расстрелян.

Но и в дальнейшем япон
ская разведка ни на один день 
не прекращала своей под
рывной работы против Вне
шней Монголии. Ведя ра 
систскую пропаганду („ра
совая общность" монголов и

японцев), мобилизуя контр
революционное буддийское 
духовенство(ламство), япон
ская разведка организовы
вала Шпионаж и бандитизм 
в Монголии. Японские раз
ведчики широко исполь
зовали буддийское ламст- 
во, составлявшее одно вре
мя до 40% всего населе
ния Монголии. Ламы ис
пользовались японской раз
ведкой и для шпионажа и 
для ведения контрреволю
ционной агитации среди 
населения. 'Н аряду  с этим 
некоторые японские раз
ведчики, замаскировавшись, 
сумели проникнуть и в мон
гольскую народно-револю
ционную партию, ведя там 
работу по разложению пар
тийных ряДов. Целый ряд 
ныне разоблаченных бур
жуазных националистов в 
Монголии оказался связан
ным с провокаторами, дей
ствовавшими по прямому 
заданию японской разведки.

Во Внутренней Монго

лии деятельность японской 
разведки встречает, разу
меется, значительно мень
ше препятствий, чем на 
территории Монгольской 
Народной Республики. В 
провинциях Ж эхэ и Чахар 
японские военные миссии 
имеют полную возмож
ность вербовать крупные 
вооруженные банды, пред
назначенные для борьбы 
как против Внешней Мон
голии, так и против китай
ских национальных сил. 
Правда, банды и военные 
формирования, создавае
мые японцами во Внутрен
ней Монголии, а частично 
и в Северном Китае, при 
помощи местных монголь
ских феодалов*^ церковниг 
ков, не пользуются, одна
ко, полным доверием япон
цев. Действуя в обстанов
ке враждебного отношения 
к себе со стороны местно
го населения, японцы по
стоянно опасаются измены 
даже со стороны своих на-



Еще раз 
<о фельдшере 

П-уртове
ВНИМАНИЮ к о н д и н -  

<€КОГО РАЙКОМА ВКП(б) 
И РАЙИСПОЛКОМА

Я работою в с. Нахрачи. 
;28 июня у моей двухлет
ней дочери заболело горло, 
и я немедленно понесла ее 
в больницу, где в то вре
мя принимал фельдшер 
Пуртов. Он отказался да
же осмотреть ребенка, за- 
явив, что ему некогда. На 
следующий день Пуртов 
заявил мне:

— Сегодня тож е не при
му; с детьми занимается 

фельдш ерица Шубина.
— Когда она принимает?

ф
— Она в командировке...
— Так примите вы, ведь 

вы же фельдшер, а у моей 
дочери горло распухло, 
она кушать не может.

— А мне какое дело, я 
сказал— принимать не бу
ду,—закричал Пуртов. Это 
были буквально его слова.

Фельдшер А. Ф. Пуртов 
издевается над больными 
не спроста; в прошлом' он 
чужак, пролезший, при по
мощи подхалимства, на от
ветственную работу. По 
взглядам на жизнь и по 
своим делам он и до сих 

шор чужд трудящимся. Свое 
антисоветское отношение 
ж больным он пытается за 
туш евать  подхалимством 
к  руководителям Кондин- 
-ского района—секретарю 
райкома ВКП(б); зам. пред
седател я  райисполкома и 
другим. Им он предлагает 
свои врачебные услуги в 
любое время дня и ночи, 
к  рядовым же трудящимся 
относится с пренебреж е
нием.

К о н д и н с к и й г  райком 
1ВКП(б) и райисполком д ол 
жны немедленно заняться 
С1Лртовым и его делами, 
проверить сигналы газеты 
о  нем и передать дело в 
следствённы е органы.

ЗНАЮЩИЙ.
Село Нахрачи,
Кондинский район.

К 23-ЛЕТИЮ МИРОВОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ.

НАДО ОБ’ЯСНИТЬ ЛЮДЯМ РЕАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ ТОГО, КАК
ВЕЛИКА ТАЙНА, В КОТОРОЙ ВОЙНА РОЖДАЕТСЯ" (Ленин).

22 ИЮЛЯ 1914 ГОДА.ПЕРЕД ВЗРЫВОМ.
21 ИЮЛЯ 1914 ГОДА.

Дипломаты заканчивают- 
за генштабами

слово

1. Ф РАН Ц-ИО СИ Ф  ОДОБРИЛ У Л Ь Т И М А Т У М
Клика вносит поправки.
А ост ро-венгерский м и н и н д ел —  

своем у зам ест ит елю  барону М а кио. 
Шифр— секретно.

ИШЛЬ, 21 июля. „Его ве
личество одобрил текст 
ноты Сербии и державам,не 
внесй никаких изменений.

Прошу ваше превосхо
дительство сообщить гер 
манскому послу, что нота 
будет ему сообщена лишь 
завтра утром, так как нуж
но еще внести несколько 
поправок. Берхтольд".

(„Дополнения к австро-вен
герской Красной книге“).

На визу в Берлин.
Г ер м а нски й  посол с Рене—  

м ин ист ерст ву и н ост ра н н ы х дел.

ВЕНА, 21 июля. „Сегодня 
вечером будет отправлена 
в Берлин нота, которая 
должна быть передала Сер 
бии, вместе с краткой свод
кой результатов расследо
вания в Сараеве.

Нота будет передана в 
Белграде в. четверг и в. пят
ницу опубликована в здеш 
них утренних г а з е т а х .  
Чиршский". („Г. Д “).

2. САМ О Д ЕРЖ АВИ Е СТАНОВИТСЯ НА Д Ы Б Ы . '
Бурная беседа С азонова  

с Пурталесом.
Германски й по юл в Петербурге— 

рейхсканцлеру. *
ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. 

„... Министр воспользовал
ся случаем, чтобы по сво
ему обычаю излить свой 
гнев по поводу австро-вен- 
герской политики... По его 
словам, приходится с опа
сением спросить себя, смо
гут ли престарелый мо
нарх и его слабый министр 
иностранных дел долгое 
время оказывать необхо
димое сопротивление этим 
влияниям. (Пометка Виль 
гельма: „Это скорей под
ходит для Петербурга”).

Подлинными руководите
лями этой политики явля
ются, по его мнению, два 
человека, растущее влия
ние которых должно выз 
вать сильнейшее беспокой
ство, а именно „интриган 
худшего сорта” граф Фор- 
гач и „полудурак” граф 
Тисса (пометкаВильгельма: 
„ Д у р а к с а м  С азонов") . . .

Сазонов заметил, что лю
ди, высказывающиеся в 
Австрии за выступление 
против Сербии, наверно не 
желают ограничиться одни

ми протестами в Белграде 
и задались целью уничто
жить Сербию ( о т м е т к а  
Вильгельма: „Это было бы 
самое лучшее")...*

Министр продолжал, вол
нуясь, что Австро-Венгрия, 
если уже непременно хо
чет нарушить мир, не дол
жна во всяком случае за 
бывать, что ей придется в 
этом случае считаться с 
Европой. Россия не могла 
бы отнестись безразлично 
к демаршу в Белграде, ко
торый рассчитан был бы 
на унижение СербииС Пур- 
талес". („Г. Д").

К 22 июля позиции обоих 
лагерей окончательно оп
ределились. Австрийская 
ультимативная нота со
ставлена и проредактиро
вана. Она уже согласована 
во всех деталях с герман
ским правительством, ко
торое после этого со спо
койной совестью начало 
настойчиво убеждать всех 
желающих слушать, что 
оно ни о чем не информи
ровано.

Политические деятели 
обеих империалистических 
группировок великолепно 
понимали подлинное значе
ние надвигающегося взры
ва. Именно поэтому мно
гие из них, более чем при
частные к событиям, зани
мались как раз в этот день 
такими 4 делами, которые, 
как будто, не входили в 
круг их непосредственных 
политических обязанно
стей: сам составитель уль
тиматума, австрийский мин
индел граф Берхтольд,‘лю
безно показывал своим 
гостям в замке Бухлау... 
великолепных жеребцов!

По сравнению с „легко
мысленной” Веной больше 
озабоченности проявлял 
тяжелодумный Берлин, где 
особенно интересовались 
часом и даже минутами 
отъезда французского пре
зидента Пуанкаре из Рос
сии,—а узнав о времени 
отъезда, тотчас же прики
нули к среднеевропейскому

3. В ПОИСКАХ СООБЩНИКОВ-
Турция обещ ает содейст-1 великой державы у балкан-
вие центральным державам ,ских народов и в Турции. | назад”. Печать „точно” зна

времени и результаты сво
их математических вычис
лений поспейшли сообщить 
своей австрийской союзни
це. Спешность и чисто 
немейкая пунктуальность в 
данном случае имели осо
бое политическое значение: 
вручение ультиматума бы
ло точно приурочено к мо
менту отплытия Пуанкаре 
из Кронштадта.

Но надежды предотвра
тить таким образом сговор 
в Петербурге не имели под 
собою никаких оснований. 
22 июля, еще во время пре
бывания Пуанкаре в П е
тербурге, Сазонов предо
стерегал Вену, что Фран
ция, как и Россия, „не 
склонна допустить не оп
равдываемого обстоятель
ствами унижения Сербии”. 
Николай II успел догово
риться с Пуанкаре, и, как 
сообщал английский посол 
в Петербурге Бьюкенен, 
союзники решили п о д н я т а  
брошенную им перчатку.
- Ультиматум еще не был 

вручен, а английская дип
ломатия, которая все знала 
и потому цогла утверж дать 
обратное, весьма преду
смотрительно оставаясь в 
тени, выступает с предло
жением передать австро- 
сербский конфликт на об
суждение, России и Австрии. 
Умная лиса британского 
и м п е р и а л и з м а  Л л о й д -  
Джордж имел основания 
предаваться оптимизму и 
заявлять, что „настроение 
великих держав теперь го
раздо лучше, чем 5 лет

Германский посол в Константи
нополе—министерству 

иностранных дел.
ТЕРАПИЯ, 21 июля. „Ве 

ликий визирь Талат-бей и 
Энвер единодушно заявили 
вчера моему австрийскому 
коллеге, что для Австрии 
теперь наступил последний 
момент, когда она могла 
бы вновь возместить ущерб, 
понесенный ею в результа
те Балканской войны, и 
восстановить свой престиж

Не только Болгария, 
но и Румыния и Турций 
стали бы безоговорочно  
на сторону  тройственного 
сою за (пометка Вильгель
ма: „1у1ы напомним этим 
господам об  их словах в 
с о о т в е т с т в у ю щ и й  мо
мент"), когда Австрия даст 
Сербии надлежащий урок 
(пометка Вильгельма:„Дай 
б о г“!).

Вангенгейм”.
(„Г. Д").

ла, что „ультиматума не 
будет”. Империалисты обо
их лагерей дурачили об
щественное мнение в ожи
дании ультиматума и войны.

И то и другое не заста
вило себя долго ждать: до  
вручения ультиматума оста* 
валось всего 24 часа.

Составлено по официальным до
кументам и газетам за 22 июля 
1914 г.

(„Правда” за 21—22 июля 
1934 года).

емников. Поэтому японская 
разведка создает парал
лельные японофильские ор
ганизации для перестра
ховки. Из Этих же сообра
жений японская разведка 
обычно выдвигает коман
дирами бандитских соеди
нений, оперирующих во 
Внутренней Монголии, со
перничающих между собой 

-феодальных к н я з ь к о в ,  
шпионящих друг за другом 
и домогающихся у япон
цев признания своего пер
венства.

Начало активной разве
дывательной работы япон-| 
цев против первого в ми
ре пролетарского государ
ства относится к первым 
же месяцам после Октября.

Во время империалисти
ческой войны Япония фор
мально считалась союзни
ком царско% России в вой
н е  против Германии. Но

уже в этот период „союз
ник” имел определенные 
виды на то, чтобы при пер
вом удобном случае вос- 
пользова'ться с л а б о с т ь ю  
царской России и захва
тить „плохо лежавш ие” 
дальневосточные русские 
земли. Японский генераль
ный штаб „предвидел0, что 
Россия при любом исходе 
империалистической войны 
выйдет из нее настолько 
ослабленной, что не смо
жет активно защитить свой 
Дальний Восток от удара 
со стороны Японии. Исхо
дя из этой установки, япон
цы деятельно снабжали цар
ское правительство— в по
рядке союзнической „по
мощи”—негодным, оруж и
ем: пушками, которые не 
стреляли, снарядами, кото
рые не ра-зрывались.

Японская агентура в цар
ской России, пользуясь бла
гоприятной кон’юнктурой— 
„союзническими” взаимоот

ношениями,—держала себя 
особенно нагло.

Прикомандированный к 
русской армии японский 
офицер Араки Садао (тот 
самый Араки, который и з 
вестен как наиболее не
истовый пропагандист ан
тисоветских авантюр) был 
настолько явным шпионом, 
что даже царская жандар
мерия вынуждена была аре
стовать его в 1916 году в 
гор. Иркутске. Только офи
циальное положение Араки 
и нежелание царских вла
стей подрывать союзниче
скую дружбу с Японией 
освободили его из-под аре
ста.

Но на этом шпионская 
карьера Араки не закончи
лась. Как только началась 
победоносная пролетарская 
революция в России, япон 
ский империализм решил, 
что пришла его пора реали 
зовать давно лелеянный 
план захвата российского 
Приморья. В 1918 году на

чалась японская интервен
ция—одна из самых упор
ных и кровавых империали
стических попыток рас
членения и захвата совет 
ской территории.

Араки снова выплывает 
на поверхность как „спец” 
по русским делам. Его 
шпионские таланты нахо
дят себе применение в а р 
мии интервентов. Ему по
ручается руководство во
енной миссией во Владиво
стоке, специально занимав
шейся инструктажем и вер
бовкой японских шпионов.

Годы кровавой японской 
интервенции и оккупации 
с о в е т с к и х  дальневосточ
ных окраин японскими вой
сками ознаменовались боль 
шим размахом японской 
разведывательной работы, 
направленной против Сове
т о в — шпионажем, дивер
сиями, организацией бело- 
бандитских шаек вроде 
шайки Семенову и др.

Интервенты оказались би- . 
тыми. Японское военное ко
мандование, столкнувшись 
с героическим сопротивле
нием дальневосточных тру
дящихся, героических пар
тизан, помогавших Крас
ной Армии в борьбе с бе- 
лобандитами и их иност
ранными хозяевами, при
нуждено было в конце кон
цов убраться с советской 
земли. Но этот свой уход 
японский империализм не 
считал окончательным. На 
„всякий случай* японский 
разведыва1*ельный аппарат 
заготовлял кадры шпионов 
и диверсантов, которые 
должны были остаться на 
советской, территории в 
ожидании лучших д^я ин
тервентов времен.

(Перепечатано из 
„Правды”.

Продолжение следует).



Выявить способных 
авторов, помочь им!
' ' ' *' А- > уг

Второй конкурс на 
лучшее оригинальное 

худож ественное  
произведение, написанное 

на языках народов 
Севера.

Ленинградское отделение госу
дарственного издательства -„Ху4 
дожественная литература*1 орга
низует второй конкурс на луч
шее оригинальное художествен
ное произведение, написанное на 
языках народов Севера. Первый 
конкурс; закончившийся в декаб- 
рё 1936 Года, выявил ряд способ
ных авторов, которые могут и 
должны принимать участие в из
дании художественной литерзту- 

, ры на северных языках. На этот 
конкурс были присланы более 30 
произведений: рассказов, с^ихот- 
варений, песен, биографий, пьес 
от эвенков, нанайцев, удэ, ненцев, 
ханТэ, намыланов и представите
лей других'Народностей. Семь ав
торов лучших произведений на 
конкурсе премированы.

Второй конкурс, рукописи на 
который можно представить до 
15 февраля 1938 года, имеет ос
новной своей цел'ью: всячески ра
звивать оригинальную худож ест
венную литературу на языках на
родов Севера и выявить новые 
кадры авторов из народов Севе
ра.

Успех первого конкурса был 
обеспечен тем, что низовые пар
тийные, советские и комсомоль
ские организации, национальные■! 
техникумы и школы на местах, 
а также студенты Института На
родов Севера в Ленинграде ока
зали авторам непосредственную  
к  большую помощь в их подго
товительной работе по созданию  
художественных произведений на 
языках цародов Севера.

Надо надеяться, что во втором 
конкурсе примут участие и пред
ставители народов хантэ и манси 
нашего округа. А люди, способ
ные и Желающие писать, у нас 
есть, им надо толькошомочь, их 
«еобходим о поддержать.

Также, как и на первом кон
курентна втором, для премиро
вания лучших, произведений Го
сударственное издательство «Ху
дожественная литература* выде
ляет премии-для авторов и пере
водчиков прозы и стихов в 1000, 
500, 250-1Г ЦЮ рублей. При при
нятии рукописи к изданию, кро
ме премии, выплачивается пол
ный авторский гонорар. П одроб
ные сведения об условиях конку
рса можно получить в Остяк'о-Во- 
гульсксм окрОНО.

Х Ш П Ш К И Е  
КОЛХОЗНИКИ 

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
РЫ Б03АГ0Т0В0К

О р г а н и з о в а н н о  
встретили весеннюю  
путин# в Халапан- 
ском  колхозе. В ит о
ге хорош ей организа
ции подгот овит ель
ны х работ  досроч
но выполнен план  
ры бозагот овок  вт о
р о го  кварт ала  на 
116 процент ов. Впе 
реди идет бригада  

% Н икиф ора Д ан и л о
вича Яр кина, кот о
р а я  план р ы б о за го 
т овок вт орого к ва р 
т ала выполнила на 
134 процент а. В к о л 
хозн ы х  бригадах  р ы 
баки взяли  о б я за 
т ельст во не сни
жать темпы в ры- 
б о за го т д вк а х  и в 
т рет ьем кварт але.

НИКИФОРОВ.
Халапанский колхоз, 
Нарыкарский нацеовет, 
Березовский район.

Новое общ ежитие
Л- . • V/

Для студентов окружно
го национального педаго
гического училища к 2 0 ав
густа в поселке Остяко- 
Вогульек будет выстроено 
новое общежитие. Строи
тельство корпуса этого об
щежития уже заканчивает
ся, после чего начнется 
внутренняя и внешняя о т 
делка здания, как то: уст
ройство косяков, дверей, 
настил пола, кладка печей 
и т. п. На строительство 
общежития студентов бу
дет затрачено 63200 рублей.

Воздуш ная сеть 
д л я  электропередачи
В настоящее время по 

всем улицам Остяко-Во- 
гульска ведутся работы по 
расстановке столбов и уст
ройству на них линий для 
передачи электроэнергии от 
вновь строящейся электро
станции.

Ф. К.

Новые районы
По решению президиума ВЦИК в составе Омской 

области организуется 4 новы х района: Кагановичес- 
кий, М икояновский, Ежовский, Байкаловский. Изылба- 
шский район Омской области переименован в Мо- 
лотовский. Президиум ВЦИК поручил Омскому обл 
исполкому в двухмесячный срок  уточнить границы 
новы х районов неточно установить, какие сельсове
ты будут в них входить.

❖

Кагановический район выделяет
ся из Омского. В него войдут 15 
сельсоветов Омского района, рас
положенных на правом берегу  
Иртыша. В новом-*’ районе 288 на
селенных пунктов с 8566 хозяй
ствами.

Йз наиболее крупных пунктов 
нового района следует отметить 
села Усть-Заостровское, Красно
ярское и Пушкинское, где нахо
дятся машинно-тракторные стан
ции. Остальные сельсоветы Ом
ского района, находящиеся на ле
вом берегу Иртыша, отходят к 
Марьяновскому району. В их чис
ле: Сосновский, Ребровский, Тро
ицкий, Мельничный, Красногор
ский, Каржасский и Сосновский 
сельсоветы. Кагановический рай
он— район полеводческо-живот
новодческого направления. На его 
территории есть молочно-мясные, 
свиноводческие и семеноводчес
кие совхозы.

Центр Кагановического района 
— г. Омск.

Микояновский район располагает
ся на севере нашей области. Он 
образуется из части сельсоветов 
Березовского и Самаровскогорай
онов Остяко-Вогульского нацио
нального округа. Центр района— 
село Кондинское.

В новом районе 8 сельских со

ветов с 160 населенными пункта
ми. Район огромен, но террито
рия его заселена редко. Здесь  
живут преимущественно охотни- 
хи хантэ и русские. На берегах 
Оби расположено несколько ры
бацких поселков.

С юга к новому району отой
дет от Самарово Кеушинский 
сельсовет. С севера его границу 
омывает река Сосьва, с запада 
идет Уральский хребет, с востока 
район охватывает территорию 
Казымской культбазы. На терри
тории Микояновского района 
расположен крупнейший в союзе 
Кондо-Сосьвинский боброво-собо
линый заповедник.

Ежовский ’район образуется из 
части сельсоветов Большерёчен- 
ского, М уромцевского, Колосов- 
ского и Тарского районов,В этот 
район входит 18 сельсоветов с 
6427 хозяйствами.-Центр района— 
село Евгащино, расположенное 
на Иртыше.

Байкаловский район выделяется 
из Ярковского и Тобольского. Он 
входит в состав Тобольского ок
руга. Центр района—село Байка- 
лово. Значительную часть района 
занимают болота и леса. В. новый 
район входит 17 сельсоветов, в 
108 населенных пунктах находится 
4081 хозяйство.

(Из „Омской правды‘)

По округу
Школьное 

строительство 
в селе Самарово

Для учащихся д етей  
1—4 классов в с. Самаро
во, вблизи здания райис
полкома, строится большая 
новая школа. Школа вме
стит около 500 учащихся 
детей. На днях, после 
окончания рубки сруба*, 
бригада строительных ра
бочих приступит к уста
новке стропил, устройству 
потолка, крыши и др. ви
дов внутренней и- внешней: 
отделки здания: Стро
ительство школы будет- 
закончено в начале сен
тября.

К. ФЕДОРОВ.

Строительство о О стя к о-В о гуль ск е
По у^шце Революции от 

электростанции до фельд- 
щерско акушерской школы 
началась раскорчевка и 
очистка полотна дороги, з 

После строительства д е т 
ских я сель и жилого дома 
коммунального хозяйства 
Начнется ремонт моста от 
кузницы ремсгройконторы 
по направлению к пристани 
Остяко-Вогульск.

К I сентября предпола
гается закончить строи
тельство тротуаров, протя
жением в 1600 погонных 
м етров. Значительная Фксть 
строительства их уже за
кончена. Вокруг здания 
средней школы, около ба
зара, начнутся работы по 
устройству;забрра.

Сокращение числа разводов
В Самаровском районе в 

результате осуществления 
закона о помощи много
семейным матерям значи
тельно сократилось число 
разводов.

В прошлом году за ш есть

с половиной месяцев раз
водов насчитывалось 27 слу
чаев. В нынешнем году за 
этот же период времени 
их было только 9.

ЗЕЛЕНИН.

Получены  учебники, 
бум ага и письменные 

при надлеж ности
На базу Самаровского 

райпотребсоюза в адрес: 
Самаровского районного* 
отдела народного образо
вания поступила большая 
партия товаров. Получены 
учебные пособия, тетради*, 
карандаши и другие пись
менные принадлежности.

Вода иа Иртыше

Наивысший уровень во
ды на р. Иртыше против^ 
Самаровского аэропорта 
этом, году достиг 15 июля. 
В этот д е н ь , , в Т часов- 
утра, водомер показывал 
9 метров 47 сантиметров с  
начала* подъема воды, а , к 
вечеру горизонт воды сни
зился на 1 сантиметр. За: 
четверо суток с 15 ию#н 
по 19, уровень (воды упал  
на 8 сантиметров. Нынеш
ний подъем воды по срав
нению с 1928 годом (год, 
высокого подъема воды)* 
меньше на 32 сантиметра.

К. КАШКАРОВ.

Японцы собрали в Северном
Китае 30 тысяч войск

%    . '   ,— .
УГРОЖАЮЩИЙ ТОН ЯПОНСКИХ ГАЗЕТ

В результате провока-1 частями, снабженными тан- 
ционного нападения 8 июля | ками и авиацией. По све- 
япоиских войск на китай-|дениям китайской печати, 
ские в Бейпин—Тяньцзин-1 количество японских войск 
<:кам районе Северного Ки I к догу от Великой китай 
л'ая создалось чрезвычай-|ской стены достигло 25— 

напряженное положе 130 тысяч. Над Бейпином 
ние. Столкновения между \ ежедневно летают япон- 
японскими и китайскими|ские самолеты. В Тяйьцзи- 
войсками не прекращаются, не сооружаются времен- 
17 июля л отряд японских |ные казармы для японских 
солдат в составе свыше • солдат. В Бейпине японцы 
200 человек при несколь |установили тайную радио- 
ких орудиях, имея в своем ^станцию для перехватыва 
с о с т а в е  кавалерийскую | ния китайских телеграмм, 
часть, занял город Г аолий,! В Финтое (важный ст^а- 
в 20 километрах к северу Iтегический пункт южнее 
от  Бейпина. Японцы уси-1 Бейпина) японцами рас 

^ленно сооружают военные | клеены объявления, в ко- 
укреплеиия. Японские в:: й- | торых  говорится, что япон- 
с ка  усиливаются новыми!ские ва&ска^/прибыли ту 

да для того, чтобы изгнать | 
из "провинции Хэбэй рас-1 
положенную там 29 китай-' 
скую армию, известную 
своими антияпонскими на
строениями и принимав
шей участие в вооружен 
ной борьбе против япон
ских захватчиков.

Японская столица Токио 
постоянно принимает об
лик, присущий „чрезвычай
ному времени". Централь
ные ■ военные учреждения 
работают день и ночь и 
находятся под усиленной 
охраной жандармерии. О б
щество красного креста 
16 июля предложило всем 
своим отделениям гото
виться к вербовке сестер 
и санитарок для* отправки 
в Северный Китай. В вит 
рцнаХ'. магазинов выстав
лены снимки „с передовых 
позиций", в кино демон
стрируются картины, засня

тые в Северном Китае. В 
газетах появились ачер- 
ки „военных корреспонден
тов", пространно описы
вающие1 „подвиги японских 
войск" в Северном Китае.

Японские газеты угро
жающе пишут, что, если 
китайское правительство 
будет противодействовать 
японским планам захвата 
Северного Китая, война 
между Японией и Китаем 
„окажется неизбежной".

В свою очередь орган 
китайского правительства 
газета „Чжуньянжибао" в 
передовой статье заявляет, 
что Япония, во избежание 
войны, должна немедленно 
без всяких условий отве
сти свои войска из Север 
ного Китая.

Китай определенно ре 
шил не принимать ника 
ких японских требований

и будет бороться до по 
следнего человека.

Китайский народ требует- 
решительного отпора вы
зывающим действиям япон
ских захватчиков. О-коло 
1000 учащихся различных 
школ столицы Китая Нан
кина подписали обращение,, 

*в котором просят прави
тельство немедленно пос
лать войска на Север для 
защиты Бейпина и Тяньц- 
зина, а такж е для возвра
щения захваченной япон
цами китайской провинции 
Хэбэй. Представитель 29 ар- 
мши Ли-Гуан заявил, что 
армия „при поддержке всей 
нации решила до послед
ней капДи крови бороться 
в защиту своей родины".

ТАСС.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.
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