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Сегодня в номере:

О льготах колхозам Омской области
Постановление Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) от
5 июля 1937 года%

1) Списать задолженность с колхозов 
Омской области по ссудам прошлых лет 
з  размере 635000 пудов, а также недо
имку по натуроплате работ МТС за 
прошлые годы, включая 1936 год.

2) Задолженность колхозов Омской 
области по ссудам, выданным под уро
ж ай  1937. года, рассрочить на 4 года 
с возвратом равными частями из уро
ж ая  1937, 1938, 1939 и 1940 годов.

3) Снизить нормы зернопоставок по 
колхозам, обслуживаемым МТС, с 1,44
д о  1,20 центнера с 1 гектара в среднем

по области со следующим распределе
нием по районам (см. приложение).

4) Установить для колхозов, не об 
служиваемых МТС, нормы зернопоста
вок на 0,4центнера с 1 гектара выше 
соответствующих норм зернопоставок 
по колхозам, обслуживаемым МТС, а 
для единоличников нормы зернопоста
вок на 0,6 центнера с 1 гектара выше 
соответствующих норм зернопоставок по 
колхозам, обслуживаехмым МТС.

5) Установить следующие ставки на
туроплаты работ МТС в колхозах Ом
ской области:

Большевики на Северном полюсе
Перерисовка Б. А. Транцева из газеты „Известия".

Урожай с одного гектара в центнерах
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Уборка комбайнами—8 процентов от зерна, намолоченного комбайнами МТС.
За проведение всего комплекса основных сель

хозработ:
а) при обмолоте зерна молотилками (подъем па

ров или зяби, посев, уборка, молотьба) в килограммах 11 26 46 66 86 112 146
и 7 процентов от зерна, намолоченного молотилками МТС.

б) при уборке зерна комбайнами (подъем паров
или зяби, посев, уборка комбайнами) в килограммах 7 15 28 40 52 70 _ 105

•' — - и 8 процентов от зерна, намолоченного 'кгамбстнашг МТС.

Председатель Совета Народных Секретарь Центрального
0 Комиссаров Союза ССР Комитета ВКЩб)

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Порайонные нормы зернопоставок по колхозам , обслуж иваем ы м
М ТС Омской области

(в центнерах с гектара]
1) Абатский “ 1,2 18) Кормиловский — 1,2
2) Азовский —1,1 19) Крутинский — 1,3
3) Армизонский —0,9 20) Любинский — 1,4
4) Аромашевский - 1 .1 21) Марьяновский — 1,2
5) Бердюжский —1,0 22) Маслянский — 1,1
6) Большереченский - 1 ,3 23) Москаленский — 1,4
7) Велижанский — 1,3 24) Называевский — 1,4
8) Викуловский — 1,1 25) Н.-Заимский — 1,0
9) В.-Тавдинский —1,1 26) Н.-Тавдинский — 1,4

10) Голышмановский —1.0 27) Одесский — 1,2
11) Горьковский —1,3 28) Оконешниковский — 1,2
12) Изылбашский — 1,1 29) Омский — 1,0
13) Исетский - 0 ,9 30) Омутинский — 1,0
14) Исилькульский — 1,4 31) Павлоградский 1— 1,2
15) Ишимский —1,1 32) Полтавский — 1,4
16) Казанский — 1,1 33) Р.-Полянский — 1,0
17) Калачинский - 1 ,2 34) Саргатский , — 1.4

35) Сорокинский
36) Таврический
37) Тюкалинский
38) Тюменский
39) Упоровский
40) Черлакский
41) Шарбакульский
42) Юргинский
43) Ялуторовский
44) Тарский округ -
45) Тобольский округ
в т. ч.: 46) Вагайский

— 1,1
— 1,2 
— 1,3 
— 1,1 
— 1,0 
— 1,1 
- 1 , 3  
—1,2 
—  1,1 
— 1,3 
— 1,3

-1,3

Палатка рации; рядом—снежное здание, заменившее 
эту палатку.

О О  О  О

Трудящиеся СССР приветствуют 
награждение тов. Н. И. Ежова 

орденом Ленина
Советское правительст

во постановило наградить 
Народного Комиссара Внут 
ренних Дел СССР, Гене, 
рального комиссара госу
дарственной безопасности 
товарища Н. И. Ежова за 
выдающиеся успехи в де 
ле  руководства органами 
НКВД по выполнению 
правительственных зада
ний орденом Ленина.

С чувством величайшего 
удовлетворения встретили 
трудящиеся СССР это пос
тановление правительства.
В своих резолюциях тру
дящиеся горячо поздравля
ют славного соратника Ве
ликого Сталина, боевого 
руководителя славных че
кистов товарища Ежова с 
высокой и достойной наг
радой.

С восторгом встретили 
сообщение о награждении 
товарища Ежова рабочие 
московского Электроком
бината. „Партия и прави
тельство,—говорится в ре
золюции рабочих,—достой
но оценили твои заслуги 
в беспощадной борьбе за 
очищение нашей страны 
от агентуры фашизма— 
троцкистов, бухаринцев, 
этих злейших врагов наро
да и всего трудового че
ловечества. Мы будем 
учиться у тебя, товарищ 
Е ж о в ,  большевистской* 
сталинской бдительности и 
поможем тебе в дальней
шей борьбе за окончатель
ное выкорчевывание всех 
врагов народа".

ТАСС.

47) Дубровински-й — 1,3
48) Тобольский
49) Уватский
50) Ярковский

- и
1,3

-1,3

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)
О КОЛХОЗЕ „НОВЫЙ БЫТ" ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
СНК СССР и ЦК ВК Щ б): Даниловского р а й к о м а

'ВКП(б) “

На г р а жд е н и я

постановили:
1. За антиколхозные и 

антисоветские действия и 
грубейшие нарушения за 
конов СССР, выразившиеся 
в ликвидации колхоза „Но
вый быт“ Даниловского 
района Ярославской обла ' 
сти, вопреки воле и ж ел а 
ниям колхозников, в неза- 
конткш отобрании у кол
хозн земли и акта на веч
ное пользование землей и 
незаконном изъятии иму
щества колхоза—предать 
суду председателя Дани 
ловского р а й и с п о л к о м а  
Горшкова Н. Е., секретаря

Поварова А. С., 
зав. райЗО Лукьянова И. Н., 
зам. зав. райГЗО Белякова 
Т. И., председателя Дани
ловского сельсовета Соло- 
дихина П. Ф. и зав. райФО 
Мишина.

2. Обязать Ярославский 
обком ВКП(б) и облиспол
ком немедленно восстано
вить колхоз „Новый бы т“, 
передав колхозу землю, 
согласно акта на вечное 
пользование землей, а т а к 
же'принадлежащий колхо
зу скот и сельскохозяйст
венный инвентарь.

3. Предложить обкому 
ВКП(б) командировать в 
Даниловский район члена 
бюро обкома ВКП(б) для 
разъяснения настоящего по
становления.

4. Указать Ярославскому 
обкому ВКП(б), облиспол
кому и облпрокурору тПОр- 
чук Б. К. на то, что, зная 
о ликвидации колхоза „Н о
вый бы т“, своим бездейст
вием в течение двух меся
цев они фактически при
крыли антиколхозные и ан
тисоветские деяния работ
ников Даниловского рай
она.

За выдающиеся успехи в 
"боевой, политической итех- 
нической подготовке сое
динений, частей и подраз
делений Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии ЦИК 
СССР наградил 86 коман
диров, политработников, 
инженеров и техников ор
денами Ленийё, Красного 
Знамени и Красной Звезды.

Орденом Ленина награж
дены полковник В. И. Ку- 
сиелан, полковник Р. Я. Ма
линовский, майор Н. Н. На
горный, майор А. М. Антил.

верженное выполнение спе
циального производствен
ного задания ЦИК СССР 
наградил орденами Красная 
Звезда и Знак Почета 14 
работников водного тран
спорта. Орден Красной 
Звезды получили капитан 
теплохода М. И. 
машинист М. Д. 
и другие.

Павлов,
Гришин

* *

За успешное и

За мужество и самоот
верженность, проявленные 
при охране советской гра
ницы, ЦИК СССР наградил 

.красноармейца П. Д. Абы- 
самоот-|сова  орденом Знак П очета.

П олет ф ранцузской летчицы
15 июля с аэродрома Ор 

ли в Париже вылетела на 
своем самолете известная 
французская летчица Мо- 
риз Бастье, совершающая 
перелет по маршруту Па 
рнж — Кенигсберг — М оск
ва— Казань — Свердловск—

Иркутск. На аэродроме л ет 
чицу провожали представи
тели французской авиации, 
а также советский авиаци
онный атташе комбриг Ва
сильченко и секретарь пол
предства СССР в Париже 
тов. Бирюков.



О тчетно-вы борны е ком сом ольские  
собрания в Березовском  районе

Комсомольское собрание отметило 
плохую работу партийного 

прикрепленного -
Когла комитет комсомо

ла Березовского райиспол
кома проводил отчетно— 
выборное собрание, комсо
мольцы принимали актив
ное участие в обсуждении 
отчетного доклада комите
та. Было это 1 июля сего 
года. Из 13 присутствовав
ших на собрании комссГ- 
мольцев в прениях вы сту
пило 9 человек.

Выступившие товарищи 
вскрыли много ошибок и 
недостатков в работе свое
го комитета. Главные из 
них: отсутствие борьбы за 
улучшение работы полит
школы, допущение небреж
ного и преступного отно
шения к комсомольскому 
хозяйству, наличие быто
вых преступлений, совер
шенных отдельными ком
сомольцами.

Большинство товарищей 
высказало мнение, что мно

г и е  недостатки были уст
ранимыми при оказании 
идей'ной помоши со сторо
ны парторганизации. Но 
Г! о р т п р ь к ре п лен и ь й к ком
сомолу т. Раишев рабо
тать комсомольцам не по
могал. Он не ходил на ком
сомольские собрания, не 
помогал советом комсор
гу, не. учил его по-боль
шевистски работать.

Собрание в своем реш е
нии отметило н а р я д у  с 
недостатками работы ко
митета комсомола и неудо
влетворительное партий
ное руководство, отсут
ствие 
со
ленного т. Раишева.

помощи комсомолу 
стороны гз?артприкреп-

В комсорги избран ударник 
производства тов. Паршуков

Комсомольское собрание 
Кондинской территориаль
ной организации работу 
комсорга т. Кичигаева при
знало неудовлетворитель
ной. В своем отчетном „до
кладе" т. Кичигаев ни сло
вом не обмолвился о п о 
литико-массовой воспита
тельной работе как среди 
комсомольцев, а такж е и 
среди несоюзной молоде 
жи. Он старался оправдать
ся—сухим вылезти из во
ды, но это не удалось. Пре
ния по его докладу раск
рыли всю его беспечность 
и нежелание работать.

Комсорг т. Кичигаев с 
марта месяца с комсомоль
цами ни разу не проводил 
собрания, бесед и тех не 
было.

Комсомольцы не изучали]

Сталинскую Конституцию, 
решения февральского П ле
нума ЦК ВКП(б) и истори
ческого доклада т. Стали
на.

Некоторые комсомольцы 
распустились до того, что 
по 6 месяцев не платили 
членских взносов. Это д е 
лал комсомолец Уткарев. 
Комсорг к изжитию недос
татков никаких мер не при
нимал, а был „честным" на 
блюдателем.

Комсомольское собрание 
т. Кичигаева освободило от 
обязанностей комсорга, как 
бездельника. Тайным го
лосованием избран ком
соргом ударник-рыбак Г. А. 
Паршуков.

ИВАН ТУМАНОВ.
Село Березово,
Березовский район.

Массовой п о ли ти ч е с к о й  
работой обеспечим 

бы строе и образцовое 
размещение займа 

■ на селе
Передовики

подписки
Члены сельскохозяйст

венной артели поселка Лу- 
говского с большим вооду
шевленным встретили и з 
вестие о выпуске Займа 
укрепления обороны Союза 
ССР. На общем собрании 
было единогласно поста
новлено отдать взаймы го 
сударству не менее тр е х 
недельного дохода каж до
му члену сельскохозяйст
венной артели. И июля 
была оформлена подписка 
на заем, и в этот же день 
было приступлено к сбору 
средств. Многие члены а р 
тели подписались даже на 
месячную зарплату.

Совершенно неорганизо
ванно проходит реализа
ция нового дайма на Бело
горском лесокомбинате. Ор 
ганизаторы подписки до 
сих пор не выделены. Р а 
бочие по собственной ини
циативе организуют подпи
ску на новый заем.

ПОТАНИН.

Заготовки рыбы 
по Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 10 июля 1937 года (в центнерах)

Р А Й О Н Ы : План | Добыто | й в“ * 
3 квартала за I декаду! П !анг

П о к о л х о з а  м:

Кондинский . . . 

Самаровский . . 

Березовский . . 

Шурышкарский 

Сургутский ’. . 

Лаоьякский. . .

4500 106 2,3

12300 601 4,8

17350 141 . 0,8

4о70 18 0,3

11270 11 0 1

6 4 0 0 421 6,5

Внесли первый 
взнос

9 июля в селе Кондин 
ске была получена газета 
„Остяко Вогульская прав
да" с постановлением пра
вительства о выпуске ново* 
го займа. Это известие б ы 
ло встречено с большим 
подъемом всеми рабочими 
Кондинского рыбозавода и 
колхозниками. Передови
ком подписки является 
Кондинский рыбпродснаб. 
Здесь большинство подпи
сались на трехнедельный 
заработок: Коркунов—на 
ЗоО рублей, Пуртов—на
250 рублей, Подкорытов— 
на 200 рублей, 15 июля мы 
внесли первый взнос. О б 
щая сумма реализации зай
ма составляет 2025 рублей.

ЯБЛОНСКИЙ.

П о

Березовский . . . .  

Шурышкарский . . 

Сургутский . . . .

р м с. г и е с

9750 120 1.2

3570 209 5,8

6880 31 0,4

Итого по округу: 76350 1658 2,1

Сводка за первую дека
ду июля показывает недо
пустимое снижение темпов 
вылова рыбы почти по всем 
районам округа против 
прошлого года. В прошлом 
году за это время было 
выловлено 2369 центнеров 
рыбы, а сейчас вылов со
ставляет только 1658 цент 
неров.Вряде колхозов ожи
ла „теория" большой воды. 
Поэтому в этих колхозах 
был заброшен лов рыбы. 
Особенно недопустимо сни
зили темпы лова рыбы 
Кондинский, Березовский, 
Шурышкарский и Сургут
ский районы. Против пер
вой декады прошлого года 
Кондинский район недодал 
государству 746 центнеров, 
Березовский — 611 центне
ров, Шурышкарский — 140 
центнеров и Сургутский— 
16? центнера рыбы.

Следует отметить то, 
что районы недопустимо 
затягивают представление 
сводок о ходе рыбозагото- 
вок. Эта сводка составля
лась в течение 10 дней.

Уполномоченный Рыбак- 
колхозсоюза тов. Боцоха

не предпринимает никаких 
мер для того, чтобы свое
временно о р г а н и з о в а т ь  
представление сводок о хо
де рыбозаготовок. Нельзя 
умолчать и о рыбозаводах. 
В прошлом году рыбозаво
ды дали за эту декаду 609 
центнеров, а сейчас только 
360 центнеров. Особенно 
отстает Сургутский рыбо
завод. Здесь вылов рыбы 
за эту декаду составляет 
31 центнер против 195 цент
неров в прошлом году. В 
Березовском рыбозаводе 
вылов снизился с 307 цент
неров в прошлом году до 
120 центнеров в эту декаду. *

 • ------
П О П Р А В К А

В № 115 газеты „Остяко- 
Вогульская правда" от 15 
июля с. г., в пятом абзаце, 
второй колонки, второй 
страницы шестую и седь
мую строки нужно читать: 
„Башкирской АССР Була- 
шев и Бурганов (Татарская 
АССР)".

В третьей строке следую
щего затем абзаца нужно 
читать: „ Д н е п р о п е т р о в 
ской области" и т. д.

Подрывная работа японской 
разведки

(Начало см. в ййшеи газете в № 118 от 18|июля)
Особое удобство для ве* I ников, буддийских и иных

дения активной разведыва
тельной работы "представ
ляют корреспондентские 
бюро телеграфных агенств 
или крупных газет за гра
ницей. Подавляюще^ боль
шинство японских коррес
пондентов, находящихся 
за рубежом, непосредствен' 
но связано со шпионской 
работой. В СССР такж е 
были установлены факты 
выполнения некоторыми 
японскими журналистами 
шпионских заданий со о т 
ветствующих военных ат 
таше.

В восточных странах, 
особенно в Китае, в Гол 
ландской Индии, на Филип
пинах, на Гавайских остро
вах, японская разведка 
выступает иногда в костю
ме религиозных прбповед-

священников. - Я п о н с к и е  
агенты, основывая храмы 
и монастыри, создают х о 
рошо з а м а с к и р о в а н н ы е  
опорные пункты для орга
низации шпионажа и ди
версий.

Ш ироко известны, нако
нец, случаи посылки япон
ских офицеров за рубеж 
в обличим прачек, парик
махеров, домашних слуг, 
поваров, кули-грузчиков, 
предназначенных для совер
шения диверсионных актов 
на судах вероятного про
тивника. В советских во 
дах на Тихом океане япон
ские морские офицеры 
шпионили под видом ра
бочих на японских рыбо
ловных промыслах. И звес
тны также попытки переб 
роски японских офицеров-

разведчиков в СССР под 
видом корейцев и китайцев.

Особое место в системе 
работы японской разведки 
занимает использование 
контрреволюционных б у р 
жуазно - националистичес
ких элементов мусульман 
(главным образом тюрок 
и татар). Ставя ставку на 
организацию массовых ди
версионных актов в глубо
ком тылу СССР (Средняя 
Азия, Урал, Татария), япон 
ская военщина поддержи
вает тесный контакт с эми
грантскими центрами ку 
лаико-басмаческих, пан- 
тюркистских и пан - исла
мистских контрреволюци
онных группировок. На 
Ближнем Востоке и в Е в
ропе японцы открыто под
держивают лидеров контр
революционной мусульман
ской эмиграции. В Японии 
главным организатором 
шпионской и диверсионной 
работы по „мусульманской 
линии" является мулла

Курбангалиев, давно состо
ящий на службе у япон
ской разредки.

При всем - многообразии 
видов японской разведки 
основным ее ядром являет
ся разведка центральных 
военных штабов и их орга
нов Все остальные линии 
японской разведки носят 
вспомогательный характер 
и, во всяком случае, коор
динируют свою работу с 
генеральным штабом.

г ъ %%Ф
Будучи важнейшей со

ставной частью военного 
аппарата японского импе
риализма, японская развед 
ка проявляет особевную 
активность в тех-' направ
лениях, куда в первую 
очередь обращена японская 
агрессия. Китай постоян
но кишел японскими шпио
нами. На Монголии „спе
циализировались* самые 
видные японские развед
чики.

СССР давно уж е рас
сматривается японской раз
ведкой как самый важный 
объект ее подрывной де
ятельности.

Мы уже указывали, что 
японские органы разведки 
в Китае необычайно раз
ветвлены и образуют все 
вместе огромную, чрезвы
чайно мощную организа
цию. Японцы насадили в 
Китае обширную шпион
скую сеть в каждой китай
ской провинции, во всех 
общественных прослойках. 
Ошибочно предполагать, 
что японские шпионы в 
Китае—это  пришлый эле
мент и что они сами по 
национальности — японцы. 
Большинство шпионов вер
буется японцами из отбро
сов китайского общ еА ва, 
деморализованной и ф ео
дальной военщины, про
дажного компрадорского 
купечества, троцкистов и 
белогвардейцев. Эти шпи
оны руководятся япон-



Письма наших читателей
Амбулаторные 

беспорядки
С одной из задач О стя

ко- Вогул ьс кая а м бул а тория 
с п р а в и л а с ь :  в зале ож ида
ний сравнительно чисто и 
опрятно, и регистрация 
больных проходит В ПОЛ
НОМ порядке, без шуму. Но 
когда приходят врачи и 
начинается прием, от по
рядка и, следов не остает
ся; т е , ‘кто пришли рано 
утром, ждут, а не зареги
стрированные и прошед
шие регистрацию значи
тельно позже, проходят в 
кабинеты врачей вне оче
реди.

Дело в том, что регист
раторша Молокова броса 
ет регистрационные кар
точки в кучу без разбора 
по кабинетам и в таком 
виде разносит их врачам. 
В результате больные лю
ди по 5—6 часов ждут 
приема. Такой случай был 
13 июля, и он не единичен.

Заведующая амбулато
рией д. Соколова должна 

немедленно устранить бес
порядок в обслуживании 
больных.

ПОЛЯРНЫЙ.

Избач уехал в отпуск...

К о гд а  мы п олучим  
значки ПВХО?

Мы, призывники 1915— 
16 г. г. рождения, с 1 ф ев
р а л я  по 6 апреля занима
лись на учебном пункте в 
и. Орехово Покурского 
нацсовета Сургутского рай
она и там сдали нормы на 
значок ПВХО с отметкой 
„отлично". Нас, сдавших 
нормы на „отлично", было 
15 человек. На всех нас 
заполнили карточки, кото
рые находятся теперь в 
сургутском военном столе. 
Начальник учебного пун
кта  т. Н. Силин и прини
мавший зачеты т. Щебля- 
ков обещали нам выслать 
значки с первым парохо 
дом. Но до сих пор знач
ков  мы не получили.

Н. М. ФИЛАТОВ.
Н. И. МАЛКИН.

Избачем в с. Тюлях ра
ботал т. Комляков. Прав
да, неважно работал, но 
все же изба-читальня была 
ежедневно открыта. Но 
20 июля Самаровский рай
ОНО направил к нам но
вого избача т. Редикуль- 
цеву, а вместе с ней при 
каз Тюлпнскому сельсо
вету о том, что т. Реди- 
кульцевой, по прибытии 
ее на место, немедленно 
предоставить... двухмесяч
ный отпуск.

Приняв дела от бывшего 
избача, т. Р е д и к у л ь ц е в а  
закрыла избу-читальню и 
уехала, за х в а т и в  с собой 
ключ, неизвестно куда.

2 июля в Тюли приехал 
долгожданный киномеха
ник из Реполово, он при
вез интересную кинокар

тину, но ставить ее не 
пришлось, —не было поме
щения, а ломать замок у 
избы-читальни мы не ре
шились. Так и остались 
не причем. Сейчас „моло 
деж ь и рыбаки с. Тюлей 
не имеют возможности по
читать газет, культурно 
отдохнуть.

Интересно звать, с на
мерением или так, скуки 
ради, „выдумал" испол
няющий обязанности заве
дующего Самаровского 
райОНО т. Копылов ко
мандировать в наше село 
избача, находящегося в 
отпуску, и долго ли это 
безобразие будет продол
жаться ?

ТУНГУСОВ.
С. Тюли, V
Самаровский район.

Империалистическая война 
1914 года

Ни путевок, ни ответа...
Ежегодно сотрудники 

Нахрачииской больницы 
посылают заявки на путев
ки в санатории и дома от
дыха, прилагая к ним зак
лючение врачебной комис
сии, в окружной комитет 
союза 'работников медсан
труд, т. Биркину. И еже-

О О

годно мы не получаем от 
него ни путевок, ни отве
та на наши запросы.

Чем объяснить этот бю
рократизм, т. Биркин?

БАШМАКОВА.
С. Нахрачи,
Кондинский район.

О О

По городам Советского Союза
В столице Азербайджана— Баку з а к а н ч и в а е т с я  строительство

новой гостиницы „ИНТУРИСТ* по проекту акад. *Цусева.

Общий вид здания гостиницы „Интурист".

Мировая империалисти
ческая война 1914 года 
явилась продуктом дли
тельной подготовки бурж у
азных правительств. 23 
года назад началась миро
вая бойня. Ужасная война 
принесла много горя и 
страданий всему челове
честву. 10 миллионов уби
тых, 20 миллионов изуве
ченных и 10 миллионов 
человек, погибшие от бо
лезней, эпидемий, вызван 
ных войной. Миллиардные 
прибыли капиталистов от 
торговли снарядами, пуш
ками, отравляющими в е 
ществами, автомобилями, 
медью. Таковы незабывае
мые итоги ужасов импе
риалистической в о й н ы  
1914 года.
*• Для того, чтобы иметь 
эти, позорящие человечес
тво итоги, капиталисты 
перед началом войны пус
тили в ход все средства 
подготовки. Работала дип
ломатия, работали гене
ральные штабы, выполняя 
задания капиталистов, нап
равленные к уничтожению 
миллионов людей.

Один день, 12 июля 
1914 года, показывает, как 
согласованно готовились 
к войне дипломаты и воен
ные.

12 июля.
Германия в этот день 

принимает решительные 
меры к тому, чтобы Австро- 
Венгрия как можно скорее 
начала войну с Сербией. 
Австро-венгерский посол 
в Берлине, в результате 
влияния германской дипло
матии признает от лица 
своего правительства, что 
политическая обстановка 
для войны созрела и что 
Австро-Венгрия восполь
зуется этим, нападет на 
Сербию, прибегая к разре
шению конфликта между 
Сербией и Австрией при
менением оружия.

Германия, выполнив роль 
подстрекателя по отноше
нию к Австро-Венгрии, 12-го 
же июля дает указания 
своему послу в Англии о 
том, чтобы* последний воз
действовал на обществен

ное мнение Англии, „тща
тельно избегая при этом 
всего того, что может 
создать впечатление, буд
то мы (Германия) подстре
каем австрийцев к войне".

В этот же день началь
ник генштаба Австро-Венг
рии посылает письмо ге р 
манским дипломатам, в ко
тором спрашивает о том, 
„следует ли непосредствен
но работать в целях раз 
вязывания войны с Сер
бией или же речь идет о в о з
можности войны..." Этот 
дипломат в генеральских 
погонах рекомендует гер 
манским дипломатам „во 
всех отношениях показы
вать для виду, что мы ми
ролюбиво настроены."

12 июля 1914 года был 
днем подготовки к войне. 
До начала войны у всех 
дипломатов капиталисти
ческих держав так же, как 
у генералов, все время 
уходило на подготовитель
ную работу к позорной 
бойне. Делалось это в т а й 
не от рабочих и крестьян. 
Капиталисты всегда гото
вят войны тайно.

Последние события в 
1937 году и взаимоотноше
ния между странами прохо
дят в атмосфере лихора
дочной подготовки к новой 
мировой войне. Группы 
шпионов, засылаемые в ты 
лы „дружественных" стран, 
тайные военные договора, 
открытые войны в Испании 
и Китае, ведомые фашис
тами—все это явная ви
димость того, как лихора
дочно готовят капиталисты 
в тайне новую мировую 
войну.

Наша окружная газета 
в следующих номерах 
опубликует документы под 
готовки к войне, которые 
покажут: чем были заняты 
капиталисты, их диплома
ты и генералы в послед
ние дни перед войной 
1914 года. Эти документы 
помогут понять нашим ч и 
тателям реальнуюобстанов 
ку того, как велика тайна 
подготовка к, войне, как 
капиталистами готовилась 
война 1914 года.

-скими военными миссиями, 
атташе, консульствами, раз
бросанными по всей т е р 
ритории Китая. Важнейшая 
часть гнусной работы япон
ской разведки в Китае со
стоит  в активной провока
торской борьбе против ки
тайского народа.

В течение многих лет, 
пользуясь феодальной раз
дробленностью Китая и 
продажностью китайских 
милитаристов, японский им
периализм,' при помощи 
сравнительно небольших 
сооруженных отрядов, гра
бит и притесняет китай
ский народ. Это в значи
тельной степени достигает
ся в результате -интенсив
ной провокационной рабо
ты японской разведки.

Стремясь разложить сво
его  противника, японская 
разведка в Китае не огра
ничивается подкупом от
дельных предателей-гене- 
ралов и вербовкой продав
шейся японцам агентуры.

Японская разведка стре
мится предотвратить появ
ление оформленных и ус
тойчивых китайских на
циональных образований. 
С этой целью японская 
разведка организует поли
тические и военные вы
ступления против всякого 
центра в Китае, который 
мог бы, -по ее мнению, 
стать со временем точкой 
собирания национальных 
сил. Стоит лишь появиться 
такому правительству(хотя 
бы даже провинциальному) 
или такой группировке в 
Китае, которая кажется 
японцам способной в ка
кой-то степени организо
вать национальный отпор 
японским интервентам, как 
японская разведка немед
ленно создаетувыступление 
против этой группировки. 
Это выступление проводит
ся или японскими агента
ми непосредственно или 
при помощи спровоциро

ванных этими агентами ор
ганизаций и лиц.

Что касается централь
ного китайского правитель
ства, то японцы прилагают 
специальные усилия к то 
му, чтобы всеми способа
ми углубить сепаратист
ские ^тенденции провинци
альных правительств (пре-ч 
имущественно на севере и 
на юго-западе). Японская 
разведка стремится раз
жечь вооруженную борьбу 
между центральными и ме
стными властями. Если же 
это почему-либо не удает
ся, то японская агентура 
пытается подорвать силу и 
авторитет центрального ки
тайского правительства из
нутри. Она спекулирует на 
разногласиях или на пер
сональных влияниях в пра
вительстве, искусно н а т 
равливает одного генерала 
ца другого, возбуждает че
столюбивые замыслы, стал 
кивая лбами вероятных 
соперников.

Японская разведка посто
янно заботится о том, что
бы поддержать распылен
ность и раздробленность 
Китая.

Для осуществления сис
темы провокаций японская 
разведка нуждается не в 
случайной, а весьма квали
фицированной агентуре. 
Некоторые крупные дея
тели Гоминдана, члены 
провинциальных п р а в и 
тельств, видные генералы— 
вот тот контингент попол
нения специальной агенту
ры, которая, под руковод 
ством японских полковни
ков и капитанов, система
тически срывает и тормо
зит дело национального 
объединения Китая.

Количественно эта спе
циальная агентура уступа
ет обыкновенной, но она 
также весьма обширна. 
Японские вербовщики „за
готовляют" впрок подхо
дящую агентуру даже в 
том случае, если в бли

жайшее время не собира
ются ее  использовать.

Известно, например, что 
задолго до начала япон
ской интервенций в Манч
журии в 1931 г. японцы 
вербовали высокопостав
ленных китайских генера
лов, которые, по их мне
нию, могли в будущем 
оказаться „полезными" для 
Японии. Известно, что эги 
расчеты в значительной 
мере оправдались.

И в настоящее время в 
Китае имеется немалое ко 
личество видных полити
ческих и военных фигур— 
скрытых японских агентов. 
Они еще не разоблачены 
как продавшиеся японцам 
шпионы. Они ждут дня и 
часа, когда хозяин укажет 
им, против кого подни
мать восстание, где ор:а-  
низовать поджоги и убий
ства. '■
(Перепечатаноиз „Правды".

Продолжение следует).



О землеустройстве 
колхозов

Уже более месяца работает в колхозах, обслу
живаемых Реполовской МТС, комплексная земле
устроительная партия. В задачу ее входит: упоря
дочение пользованием в колхозах всеми видами 
угодий, в том числе пахотными, сенокосными, 
пастбищными, охотпромысловыми и рыбопромы
словыми. Кроме того/ в задачу землеустроитель
ной партии входит внутрихозяйственная органи
зация угодий. Конечная цель организации террито
рии колхоза заключается в создании организаций- 
него плана колхозного хозяйства, построенного 
на землеустроенном землепользовании. Помимо 
землеустроительных работ, впервые на Крайнем 
Севере, в том числе н остяко-вогульских колхо
зах, проводятся крупно-масштабные геодезические 
работы. Больше того, впервые в нашем округе 
землеустроительная партия будет заниматься со
ставлением проектов планировки усадьбы кол
хозов. ^

В таком объёме и содержании -  землеустрои
тельные работы на Крайнем Севере проводятся 
впервые. Разумеется, что результат этой работы, 
как опытной, будет иметь колоссальное значе
ние для всего Крайнего Севера Советского Союза. 
В состав землеустроительной партии входят: зем
леустроители, астрономы, геодезисты, почвовед, 
агроном, геоботаник, охотовед и рыбовод.

А. И. А.

По городам Советского Союза
Фото Ш. Зарипова

Новая школа № 
района

82 Молотовского 
г. Казани.

Неустанно разъяснять 
избирательный закон 

трудящимся
Трудящиеся пос. Остяко-Вогульск с большим: 

интересом изучают нозый избирательный з а к о н : 
о выборах в Верхозный Совет. Это огромной 
важности документ, разработанный на основе Ста
линской Конституции, который дает право трудя
щимся Советского Союза избирать и быть из
бранными в управление государством. Партийная 
организация поселка Остяхо-Зогульск подобрала 
лучш их коммунистов, агитаторов, провела с ними 
семинар. Они влились в массы и приступили к 
изучению этого и с то р и ч е с к о го  д о к у м е н т а .

Первые занятия были приведены 16 июля тов. 
Пискаревым с сотрудниками окрисполкома. С ра
ботниками коммунального хозяйства занятия про
вел тов. Латышев, с работниками земельного о т
дела занятия провел тов. Бвцоха, а также были* 
16 июля проведены занятия и в остальных орга
низациях поселка. Все выделенные агитаторы? 
сейчас работают на своих участках.

А. ДАВЫДОВ.

Обеспечить скот хорошими 
кормами

Здесь не нужно доказывать о 
том, что своевременная и добро
качественная заготовка кормов и 
полное обеспечение скота кор
мами являются основным решаю
щим вопросом в деле успешного 
развития животноводства, в деле 
сохранения стада и повышения 
его продуктивности.
* В текущем году вследствие 

залива сенокосных угодий водой 
могут быть большие трудности 
по своевременной и доброкачест
венной заготовке кормов. Уже 
сейчас имеется не мало случаев, 
когдгРряд колхозов лишены воз
можности производить сенокЪ- 
шекне, а также обеспечить скот 
выпасами.

Необходимо сейчас же принять 
все меры* обеспечивающие нор
мальный выпас скота и произ
водство работ по сенозаготовкам. 
В колхозах, которые не имеют 
возможности производить пасть
бу скота, нужно организовать 
перегон или переправу скота по 
воде На более возвышенные ча
сти лугов, грив, не затопленных 
водой, а также использовать для 
этой цели сенокосные и пастбищ 
ные участки других колхозов, 
сельсоветов, которые не исполь
зуются.

Большое значение имеют вто
рые укосй, а поэтому райзем- 
отделы и правления колхозов 
должны установить, какое коли
чество сенокосной площади не 
затоплено водой, и сейчас же 
развернуть на этих участках мас
совую косьбу, с расчетом если 
не спадет вода с других сенокос
ных участков, провести на этих 
участках второй укос травостоя. 
ЭтО мероприятие имеет особо 
важное значение особенно в ны
нешнем году.

Для подготовки -к силосованию 
надо приступить немедленно и в 
первую очередь необходимо сде
лать также, как это сделано в 
Самаровском районе.—Подгото
вить кадры по силосованию. Не
обходимо организовать кратко
срочные курсы и подготовить 
из числа работников ферм спе
циальных лиц по закладке силоса. 
Этим самым обеспечится хоро
шее качество силоса, как кор
мового средства для молочною  
скота. Силосовать нужно все ди
корастущие травы, а в осенний 
период использовать ботву кар
тофеля, корнеплодов и овощей.

Следует отметить совершенно 
новый вид заготовки корма в на
шем округе—это заготовка веток 
—тальника (веточный корм). Этот 
корм очень ценный, хорошо по
едается крупным рогатым скотом. 
Опытная ферма опорного пункта 
Наркомзема под руководством 
тов Вашкевича уже организова
ла заготовку этих кормов. Заго
товленные ветки тальника скар
мливаются на ферме в свежем 
виде. Кроме того, производится 
заготовка беточнл о корма на зи
му. Правда, этот вид корма в

условиях нашего округа еще не 
заготовлялся потому, что колхо
зы не дооценивают этот корм.

Техника заготовки этого корма 
очень простая. Не теряя време
ни, сейчас же следует начать сре
зать 7молодые побеги и ветки 
тальника и связывать их в не
большие пучки (веники). При 
чем заранее подготовить в поле 
или в лесу навес, временно ус
троенный в виде стропил:—кры
ши,- который с наружи покры
вается сеном или соломой (мож
но и др. материалами), а внутри 
навеса- устраиваются вешела из 
тонких жердей или просто вере
вки, на которые заготовленные 
веточные веники развешивают, 
рричем, вдоль навеса с той и 
другой стороны оставляется сво
бодное пространство для досту
па воздуха и ветра. Таким обра
зом веники высушиваются, со
храняя свежий и зеленый вид, и 
потом, осенью илй зимой, скарм
ливаются скоту. Скармливать их 
можно в сухом виде, но лучше 
запаривать в смеси с др. грубы
ми кормами. Такой корм охотно 
поедается, и животные дают при
бавку удоя. Веники могут быть 
развешены просто на чердаке 
скотного двора или жилого дома. 
Райземотделы должны устано
вить для колхозов план заготов
ки веточного корма, обеспечить 
е ю  выполнение, создав этим 
страховой запас.

В текущем году необходимо 
увеличить заготовку силоса как 
минимущпо одной тонне на каж
дую фуражную корову.

Райземотделы должны сейчас 
же составить предварительный 
кормовой баланс на стойловый 
период 1937—38 г. г. и в соотве
тствии его определить недоста
ток или излишек сена, организо
вать его хранение от стравлива
ния и кражи и передать все сено 
по актам заведующим фермами 
или животноводам и в п ер и од, 
первого санного • пути подвезти 
это сено к месту зимовки скота. 
Во всех колхозах нужно создать 
не менее 2-х месячный запас кор
мов. В кормовом балансе учесть 
запасный фонд как минимум 25 
процентов как для скота колхо
зов, так и для скота колхозников.

И последний вопрос, о кото
ром необходимо напомнить,—это 
о неправильности доведения пла
нов сеноуборки. Имеется не ма
ло случаев (Самаровский р-н), 
когда план устанавливают отдель
но для колхоза и колхозникрв.

Как правило, колхоз заготов
ляет сено для обобществленного 
скота и для скота колхозников, а 
поэтому план должен быть об
щий. Колхоз получает задание по 
сенозаготовкам с учетом потреб
ности в сене для скота колхо
за и колхозников. Сено для ско
та колхозников должно выдавать
ся по трудодням.

Ст. зоотехник окрЗПО ЛЕВИН.

Пребывание 
советских 

героев в США
Находящиеся в Соединенных 

Ш татах Герои Советскою Со- 
юза Громов, Юмашев и Д а н и 
лин  пользуются исключитель
ным вниманием официальных 
властей, а также общественно
сти.

16 июля советские герои при
были в Лос-Акжелос — один из 
крупнейших городов США на 
тихоокеанском побережьи. Д е 
сятки тысяч людей привет
ствовали советских летчиков на 
пути от Советского консульст
ва в муниципалитет {городское 
управление). На обеде в честь 
советских летчиков присутство- 
ва</щщ>сдставители муниципа- 
литщпиу торговой палаты , де
ловых кругов, офицеры армии и 
флота^ представители авиаци
онной промышленности США и 
много летчиков.

Громов, Юмашев и Д а н и т н  
посетили расположенные в Лос- 
Анжелосе киностудии Голливу
да — центр американской кино
промышленности — где их  при
ветствовали киноактеры.

Американская печать запол
нена откликами на блестящий 
перелет „АНТ-25". Выходящая 
в Филадельфии (большой про 
мышленный город на атланти
ческом побережьи СШ А) газета 
яБ у ллет ш в указывает, что 
успешный перелет „АН Т-25“ 
ставит советских пилотов, авиа
ционник инженерово й конструк
торов на первое место в мире.

Международный обЗЬр

Испанский народ победит

По го р о д а м  СССР .

Крым- ГУРЗУФ и Аю-Даг (гора) 
и Лй-Дглар .1 (два острова)..

Год тому назад, 18 июля 1936 го
да, радиостанция Испанского Ма
рокко возвестила: „По всей Ис
пании безоблачное небо". Это 
было сигналом к преступному 
фашистскому мятежу против Ис
панской республики,организован
ному с помощью фашистских 
Италии и Германии. Фашистские 
мятежники, а также их иностран
ные покровители рассчитывали на 
быструю'" и легкую победу. В их 
руках была почти вся испанская 
армия, отборные наемные солдаты 
„иностранного легиона" и темные, 
но воинственные отряды марок
канцев. На сторону мятежников 
перешла большая часть граждан
ской гвардий (жандармерия) Мя
тежники. опирались также на 
многочисленные, заранее воору
женные банды фашистских орга
низаций. Государственный аппа
рат кишел фашистскими элемен
тами.

Но фашисты просчитались в 
своих планах. На защиту респуб
лики поднялся испанский проле
тариат, увлекший за собой весь 
трудовой народ. Рабочие Мадрида, 
а также Барселоны быстро раз
давили мятеж в этих двух важ
нейших центрах Испании. Один 
за другим, стали формироваться 
батальоны народной милиции.

Мятежные войска, а также фа
шистские банды оказались в разъ
яренном море народного гнева и 
Ненависти, и разгром их был не
избежен. Но на помощь им приш
ли итальяно-германские фашист
ские интервенты. Они снабдили 
мятежников многочисленными со 
временными самолетами, танками, 
артиллерией, которым республи
канские дружины ничего не могли 
противопоставить, кроме муже
ства. Республиканцы были вы
нуждены отступить до самого 
Мадрида. В течение несколькйх 
дней рабочие Мадрида,по призыву 
героической компартии, воздвигли 
грозные укрепления вокруг Мад
рида, на которые натолкнулись фа
шисты. Фашистский'штурм Мадри- 
дапотерпел полукрушение Респуб 
ликанцы впервые смогли двинуть 
в бой превосходные самолеты, 
могучие танки, мощную артилле
рию. Плечом к плечу с баталь
онами испанских рабочих—кресть
ян мужественно стали сражаться 
интернациональные антифашист
ские бригады.

У стен Мадрида были „пере
молоты* лучщие части генерала 
Франко. Когда стало ясно, что 
кровавая авантюра мятежников 
обречена на провал, итальянские, 
а также германские интервенты 
сбросили всякую маску. Они на
правили против испанского наро
да свои регулярные войска.

Больше 100 тысяч итальянских, 
а также германских войск сра
жаются сейчас против Испанской 
республики. Борьба против во- 
енно - фашистских мятежников 
давно превратилась в войну ис
панского народа за национаьную 
независимость против иноземных 
фашистских завоеватетей.

Борцы за республику извлекли? 
однако необходимые уроки. По* 
инициативе коммунистической 
партии в огне борьбы были пе
рестроены военные силы респуб
лики. Вместо разрозненных ба
тальонов рабоче-крестьянской ми
лиции организована многочислен
ная регулярная армия с единым 
командованием. Проведена и про
должается чистка командного  
состава. Идет упорная борьба^ 
против „пятой колонны"—фашист
ских агентов в тылу республики, 
передовым отрядом которых вы
ступает подлая троцкистская бан
да, изменнически пытавшаяся не
сколько раз, по сговору с гене
ралом Франко, а также с интер
вентами, нанести республике удар* 
в спину.

Из недр народа выходят талант
ливые командиры, бьющие на» 
поле битвы испанских, итальян
ских, а также германских, гене
ралов. Таковы легендарные боевые- 
герои испанского народа—коман
диры бригад рабочий—каменщик. 
Листер, крестьянин Гонсалес да 
многие другие.

Организованно развивается соб
ственная военная промышлен
ность.

Крепок народный фронт, под» 
знаменем которого республикам 
ведет свою борьбу.

Крестьянство, сбросивши по
мещичье иго и получившее гро
мадные помещичьи земли—больше 
половины всей пахотной земли»* 
Испании—на жизнь и смерть- 
борется за республику. „Дать 
хлеб фронту, трудящимся города* 
— вот боевой лозунг ^испанских 
крестьян.
'"'Успешная борьба испанского на

рода против внешних, а также внут
ренних врагов тем более знамена
тельна, что ойа происходит в усло
виях фактической блокады со сто
роны буржуазных государств, испу  
гавшихся мощного развития народ
ного движения 'в  Испании, бло
кады, прикрываемой до сих пор 
кровавой комедией „невмеша
тельства", за ширмой которого 
итальянские и германские фаши
сты творят в Испании кровавые 
дела.

Последние : бои под Мадридом,, 
прорыв республиканской армией 
фронта мятежников, также, как 
мартовские победы республикан
цев на гвадалахарском фронте,, 
ярко подтверждают, что силы 
испанского народа в его борьбе 
против международного фашизма 

^растут. Это является залогом- 
того, что испанский народ, на 
стороне которого стоит все пере
довое и прогрессивное человече
ство, выйдет победителем из 
кровавой борьбы против фашист
ских варваров.

ТАСС.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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