
1 августа— 
антивоенный 

день
Каждый год трудящиеся 

всего мира отмечают анти
военный день—-1 августа. 
В этот день трудящиеся 
демонстрируют свою го 
товность бороться против 
планов поджигателей вой
ны, свою волю и готов 
ность отстаивать дело ми 
ра.

* Антивоенный день про
водится по инициативе и 
под руководством комму 
нистической партии. Все 
передовое человечество под 
руководством этой партии 
будет заявлять свой про
тест, выражать негодова
ние по адресу поджигателей 
войны— фашистов, до тех 
пор пока сущ ествует ка
питализм. Война в капита 
листическом мире не прек
ращается.

Фашизм готовит новую 
мировую бойню. Нынешний 
год полон мерзких зл од ея 
ний фашистов, ведущих 
гонку вооружений, пропа
ганду человеконенавистни
чества,расставляющих шпи
онские сети.

Не успели замолкнуть пу 
ш ки итальянских фаш и
стов в Абиссинии, как Гит
лер  и Муссолини органи 
зовали фашистский мятеж 
в Испании. В то время, 
как  фашизм стремится за 
душ ить  свободный испан
ский народ, фашистские 
шпионы пытались подор
ва ть  мощь нашей славной 
родйнк.

Фашистские провокато
ры войны, их агенты— троц- 
кистско бухаринские и иные 
наемники, пойманые с по
липными нашим народом, 
понесли заслуженный о т 
пор. Злодеи раздавлены. 
Н о  забывать о том, что 
подготовка к войнам всегда 
проходила в тайне от че
ловечества, забывать о том, 
что фашизм—это война, 
нельзя.

Первая задача партийных, 
советских, комсомольских 
организаций и заклю чает
ся в том, чтобы подготов
ка к антивоенному днюбы-
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Праздник советской страны
15 июля в Москве в Большом театре СССР состоялось торжественное заседание Московского 

совета совместно с партийными и общественным * организациями столицы, посвященное открытию 
канала  М осква— Волга. Зал заполнен гостями. На почетных местах строители канала  инженеры, 
техники, архитекторы, рабочие, наркомвнудельцы.

От л и ц а  всех трудящ ихся  столицы и области, от лица всех московских партийных и совет
ских организаций председатель Московского совета Булганин  горячо поздравил строителей за 
мечательного гидротехнического сооружения наркомвнудельцев и их боевого руководителя тов. 
Ежова.

Слово д ля  доклада получает начальник строительства канала Москва— Волга зам. Наркома 
Рнутренних Дел СССР тоз, Берман. Он кратко рапортует: канал готов. С  15 ию ля открылось 
нормальное грузовое и пассажирок* е движение.

В президиуме появляются товарищи Сталин, Молотов, Жданов. Восторженной, долго не смол
кающей овацией собравшиеся встречают великого вождя народов и  его соратников.

О т  имени строителей канала  выстудил Потов. Он заявил, что, получив огромный опыт 
строительства сложнейшего гидротехнического сооружения, я готов к выполнению новых зад а 
ний  п артии  и правительства.

Торжественное заседание послало приветствие героическому экипажу „АНТ-25" Громову, Юма
шеву и  Д анилину, завоевывавшим/новую победу во славу нашей родины.

ТАСС.

Советские летчики— 
герои мировой авиации

Блестящее завершение 
рекордного беспосадочного 
полета советских летчи
ков из Москвы через Се
верный пойюс в Соединен 
яые Штаты Америки вызы
вает восторженные откли
ки мировой печати. Второй 
беспосадочный полет по 
Сталинскому маршруту М о
сква— СШАоценивается как 
высшее достижение совре
менной авиации.

Отна из крупнейших и 
наиболее влиятельных анг
лийских газет „Таймс" пи
шет: „Советские летчики— 
не только Герои Советско
го Союза, они герои миро
вой авиации". Газета отме
чает, что в то  время,когда 
все другие страны посыла
ют свои поздравления со
ветским летчикам — уча- 

_ стникам грандиозного пере- 
ла ознаменована подроб- лета> а фашистской Герма- 
ным разъяснением о б е та - . нии запрещено публиковать
новки накануне империя 
листической войны 1914 г о 
да. В "результате такого 
разъяснения нужно оста
вить в памяти трудящихся 
ясную картину того, как 
готовилась война, как глу
бока была тайна подготов 
кш к войне.

Нужно также неустанно 
разъяснять т р у д я щ и м с я  
предательские замыслы фа 
шистских поджигателей 
войны, рассказывая об оча
гах войны. Необходимо 
подробно объяснять гнус
ные шпионско-диверсион
ные делатроцкистских аген
тов японо-немецкой охран
ки и правых контрреволю
ционеров, разоблачая их 
коварные и предательские 
планы на случай войны. 
Подготовку к проведению 
антивоенного дня нужно 
немедленно начать.

что-либо по поводу триум
фа советской авиации.

Французские газеты пе
редают подробности поле
та, указывают на востор
женную встречи советских 
летчиков в США и отме
чают высокие качества 
летного состава.

Центральный орган ком
партии Франции газета
„Юманите" публикует сле
дующую приветственную 
телеграмму, отправленную 
славным Советским летчи
кам секретариатом ЦК ком
партии х Франции: „Цент
ральный4 Комитет КПФ пе
редает горячий привет
героям воздуха Громову, 
Юмашеву и Данилину, по 
бившим мировой рекорд
дальности полета и связав
шим взмахом крыльев М о
скву с Соединенными Штз 
тами через Северный по
люс. Эти летчики покрыли 
новой славой „ Крылья Со

ветов"', которые уже сослу
жили столь большую служ
бу делу науки и человече
ству".

По сообщению из Пари
жа, капитан Йо'ссн.. уста
новивший в 1933 году/вме- 
сте с другим французским 
летчиком Кодосом, мировой 
рекорд дальности полета, 
ныне побитый советскими 
летчиками, заявил, что изу
мительная победа героиче
ского экипажа самолета 
„АНТ-25" делает честь со
ветской авиации.

Чехословацкие газеты 
посвящают перелету Гро
мова, Юмашева и Данили
на большие статьи. Ряд 
газет отмечает победу со 
ветских летчиков как лю
дей нового мира, резко 
противопоставляя мирное 
творчество СССР на благо 
человечеству _ коварным 
планам и варварской прак
тике поджигателей войны.

ТАСС.
О О

Пребывание советских 
героев в США

Из Сан-Диего сообщают: 
популярность героическо
го экипажа „АНТ-25" в 
США - необычно велика. 
Всюду советских летчиков 
Громова, Юмашева и Д а 
нилина встречаю тс исклю
чительной теплотой.

На завтраке, состоявшем
ся 16 июля в честь совет
ских героев в самой боль
шой гостинице города Сан- 
Диего, присутствовало свы
ше 250 человек, включая 
высший морской команд-! 
ный состав тихсокеанско-1 
го флота США, высший] 
командный состав . ам ери-! 
канской армии, официаль ■ 
ных представителей круп-; 
нейших авиакомпаний, из-] 
вестных летчиков и пред!  
ставителей делового м ира.1 
Ораторы, в том числе офи 
церы морского флота и 

(армии США, горячо при 
ветствовали советских л ет 
чиков выражая у верен- 
ность, что этот полет еще 

О  О
По городах^ Советского Союза.

больше укрепит отноше
ния между двумя странами.

Когда советские летчи
ки вошли в зал, все при
сутствующие встали и гром
ко приветствовали фероев.

Герой Советского Союза 
Громов в ответной г еЛюве 
выразил надежду, что аме
риканские летчики нане
сут ответный визит в СССР, 
совершив полет через Сё- 
верный полюс.

Юмашев выразил благо
дарность городским * вла
стям Сан-Диего за их го
степриимство.

Данилин в своей речи 
выразил надежду, что по
лет еще больше укрепит 
отношения между двумя 
странами.

В течение всего утра у 
гостиницы, где останови
лись советские летчики, 

.ожидала громадная толпа, 
желая взглянуть на совет
ских героев.

В этот же день Громов, 
Юмашев и Данилин при
были в город Лос-Анжелос. 
Советских летчиков во
сторженно приветствова
ли 3 тысячи человек. ■

Новый корпус санатория „Ривьера* в Сс-чи.

ОГРОМНЫЙ ТЕХ Н И Ч ЕСК И Й  
П РО ГРЕСС

Министр иностранных 
дел Чехословацкой рес
публики доктор Крофта 
передал корреспонденту 
ТАСС поздравление по по
воду успешного окончания 
второго беспосадочного пе
релета из Москвы в С,ША. 
„Бтестяший успех совет
ских летчиков Громова, 
Юмашева и Данилина— го
ворится в поздравлении— 
является доказательством 
о г р о м н о г о  технического 
прогресса советской ави
ации и выдающихся качеств 
ее летчиков".
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Если пришлось бы начать жизнь
снова, я бы начал ее так же (Ф . Д зерж инский)

13 мая 1908 г. |
Только что кончиласьгро- { 

за. Теперь тихо. Луна | 
сквозь туман равнодушно! 
глядит. Не слышно ни шз-|  
гов часового, ни пения со-| 
с'едки, ни бряцания канда 
лов. Только время от вре 
мени капля дождя стукает
ся о жестянку у моего ок
на, и издали доносятся сви
стки паровоза Грустно. Но 
э то  не грусть узника. И на 
воле иной раз овладевала 
мною грусть существования

Сегодня опять заковали 
двоих. Их вели из кузницы 
мимо наших окон. Моя со
седка Ганка ^крикнула им: 
„Да здравствует револю
ция!" Они обрадовались это 
му крику и ответили та 
ким же. Повидимому, их 
приговорили сегодня, —воз
можно, к смертной казни. 
Когда меня вывели на про
гулку, я заметил в часто 
пустующем коридоре, вы
деленном специально для 
приговоренных к смерти, 
какое-то движение. .

Я неоднократно/ прохо
дил по этому коридору, 
когда меня вели в канце
лярию, не зная о его ха
рактере, и тем не менее я 
всякий раз испытывал как 
бы дуновение смерти. Это 
не темный коридор, он 
светлее  других, в нем три 
больших окна. Во всем ко
ридоре всего шесть таких 
камер, но двери их какие- 
то  желтые с ржавыми пят
нами.

На-днях в камере я натк
нулся на такое извещение: 
«Камера 48 (смертников). 
Теодор Яблонский приго
ворен к смертной казни. 
У ж е был врач. Сегодня бу
д у т  вешать. Теперь 10 час. 
вечера. Прощай, жизнь! Про
щайте, товарищи! Да здрав
ствует  революция!" И тут 
ж е  другим почерком: „Ве
ревка заменена 10 годами 
каторги. Но за ним еще 
одно дело: убийство прово
катора в Полоцкой тюрьме".

14 м ая
Коридор смертников не 

пустует. Сегодня на про 
гулке я видел в окне ка
меры №  50 тень бледного 
молодого человека, к а ж е т 
ся, рабочего. Форточка в 
верхней части окна бы
ла Закрыта. Он несколь
ко  раз подходил к окну, 
вглядывался в граненые 
стекла, сквозь которые ни
чего  не видно, кроме мут
ного света и расползающих
ся теней. Только два верх- 
ник стекла—обыкновенные: 
сквозь них можно увидеть 
небо, но и они затемнены 
проволочной сеткой, на
столько густой, что в от
верстия сетки не влезет и 
спичка.

Но для того, чтобы уви
д е т ь  даже сквозь эти стек
ла ,  что делается во дворе, 
необходимо вскарабкаться 
на стол или на спинку же
лезной кроватй. Да и то... 
жандарм караулит. Он то

„Одиннадцать лет—почти четверть своей жизни провел тов. 
Дзержинский в зат хлых тюремных казематах. Ниже мы печата
ем отрывки из дневника, который он вел в варшавской крепости 
в 1908 году. Это была его пятая тюрьма. Отсюда после суда его 
отправили в ссылку в далекую Сибирь Но в ссылке он пробыл  
всего семь дней, -он бежал оттуда, чтобы вернуться к работе  
в подполье".

и дело заглядывает в „гла: 
зок“ в дверях, и п о э т о м у  
можно лишь одним лрыж 
ком забраться на стол и на 
секунду взглянуть сквозь 
эти стекла.

Заключенный в камере 
№ 50 сидит один. У него 
нет соседей, его камера 
совершенно изолирована, и 
сидящий в ней не может 
развлечься даже пересту
киванием или чем-нибудь, 
что остановило бы его вни
мание, и этим смягчить или 
утихомирить клокочущую 
в нем бурю. Грязный ка
менный пол, .грязные д в е 
ри, стол и оконная рама, 
окрашенные желтой кра
ской, серые стены, запы
ленный с синими и белыми 
пятками потолок, словно 
крышка гроба, и мертвый 
рассеянный свет дня,—свет 
жизни...
12 ноября

В течение трех  дней про
исход и л ,суд надо мной и 
товарищами. В т е ч е н и е  
этих трех дней у меня бы
ло развлечение. Дело раз 
биралось судебной палатой. 
Меня возили в суд на из
возчике в наручных канда
лах. Я был возбужден и 
радовался, что вижу улич
ное движение, лица воль
ных людей, вывески, объяв 
лення, трамваи. А затем 
встреча с товарищами и нес
колько зиакомых лиц... 
Из всех подсудимых лишь 
меня одного приговорили 
к ссылке на поселение 
(других—к каторге), и та 
кой относительно мягкий 
приговор, иовидимому, выз
ван тем, что по другому 
делу можно будет меня 
закатат-ь в каторгу. А по 
слухам, жандармы стряпают 
еще третье дело обо мне.

Во время самого суда я 
даже не думал о том, что 
это нас судят и осудят на 
долгие годы... Я не думал 
об этом, хотя у меня не 
было никаких иллюзий нас
чет приговора. Я глядел 
на судей, на прокурора, 
на всех присутствующих в 
зале, на стены и украшения. 
Я глядел на это, радуясь, 
что вижу не тюремные 
цвета, не тюремные лица. 
Я был словно на какой то 
торжестве, не печальном, 
не страшном и словно меня 
не касающемся. И только 
на момент мною овладело 
другое чувство, — словно 
кого-то собираются хоро
нить. Это было, когда нас 
ввели в зал суда для о б ъ 
явления приговора, когда

Ф. Дзержинский. 
 9  • ------

настроение сразу рассея
лось, когда председатель 
начал читать приговор: 
„По указу его император
ского величества..."

Сегодня я опять один в 
камере. Я не сомневаюсь 
в том, что мне не миновать 
к а т о р гу  Выдержу ли я? 
Когда я, начинаю думать, 
что мне придется провести 
столько дней в стенах 
тюрьмы, день за днем, час 
за часом, должно быть 
здесь, в десятом павиль
оне, мною овладевает испуг, 
из груди вырывается крик.: 
„Не могу". И тем не менее 
я смогу, необходимо, чтобы 
я смог, смог так, как смог
ло столько других пере
нести гораздо более тяж е
лые муки. Мыслью я не

могу понять, как это воз 
можно, ноя  знаю, что это 
возможно, и во мне зреет 
решение:  смочь,  выдер
жать. А если нехзатнт сил, 
тогда смерть, смерть, ос
вобождающая от бесси
лия, смерть, решающая 
все. И я спокоен.

31 декабря  1908 г.

Сегодня последний день 
года. В пятый раз я уже 
встречаю новый год в тюрь
ме (1898, 1901, 1902 и
1907 гг.). Первый раз один
надцать лет тому назад. 
Я созрел в тщрьме в муках, 
в тоске за жизнью и ми
ром, в одиночестве. И тем 
не менее, у меня никогда 
не зарождалось сомнение 
относительно дела. И те
перь, когда, быть может, 
на долгие годы схоронены 
в ручьях крови все мои 
надежды, когда они гвоз 
дями приколочены к висе
лице, когда много тысяч 
бойцов за свободу броше
ны в тюрьмы и в снежные 
тундры Сибири,— и теперь 
я попрежнему горд. Я ви
жу те огромные массы, 
которые уже сдвинулись с 
места, расшатали старое, 
вижу растущие новые силы 
для новых боев. Я горжусь 
тем, что я с ними, что я 
их вижу, чувствую, пони 
маю, что я вместе с ними 
сам выстрадал очень мно
го. Здесь, в тюрьме, бы

вает тяжело.  Иной раз 
страшно тяжело. Тем не 
менее, если бы мне при
шлось с ы з н о в а ,  начать 
жизнь,  я ничего бы в 
ней не изменил4/  Не из 
чувства обязанности или 
долга. Нет.  Такая жизнь 
для меня — органическая 
необходимость.

Тюрьма отняла у меня 
много, очень много, не 
т)ль-со реальаьш условия 

ч и.и, без ко годы ч чело
век становится несчастней
шим из несчастных, но и 
самую способность пользо
ваться этими условиями, 
способность с у с п е х о м  
проводить умственную ра
боту. Столько лет тюрьмы, 
чаще всего в одиночках, 
не могло пройти безнака
занно. Но когда в моем 
сознании, в душе, я сопос
тавляю то, что отняла у 
меня лчорьма, с тем, что 
она мне дала, то  я не в 
состоянии ответить, что 
перевешивает. Я знаю лишь 
то, что я не проклинаю 
судьбы и  многих лет, про
веденных в тюрьме. Вне 
тюремных стен существует 
другая тюрьма, огромная... 
И она будет разрушена 
именно из-за тех лет, ка
кие в тюрьмах проводили 
заключенные. Это не пус
тое умствование, не р ас 
чет— это результат непрео
долимого стремления к 
свободе и широкой жизни, 
результат тоски, стремле
ние к красоте и справед
ливости. На воле теперь 
товарищи и друзья пьют 
за наше здоровье. И я 
здесь, в одиночке, думаю 
теперь о них. Пусть жи
вут, пусть куют оружие к 
будут достойны дела, за 
которое они борются.

Феликс Эдмундович'Дзер- 
жинский был цельным 
большевиком. „Я не умею 
наполовину ненавидеть или 
наполовину любить, -- пи
сал он из Седлецкой тю рь
мы.—Я не умею отдать 
только половину души. Я 
могу отдать только всю 
душу, или ничего не о т 
дам". И он любил свою 
родину, свою партию, д е 
ло, за  которое он борол
ся, страдал й .урер . Им он 
отдал всю свою душу.

Его называли Стальной 
Феликс. Это было правди
вое название одному из 
лучших друзей, учеников 
и соратников Ленина и С та
лина. Стальной Феликс был 
выкован в огне револю
ционного подполья, в огне 
фронтов, в огне борьбы 
за счастье своего народа, 
за большевистскую пар
тию, в огне тюремных 
страданий. В этом огне был 
выкован мужественный и

РЫЦАРЬ РЕ ВОЛЮЦИИ
коммунистической партии, нависть Дзержинского к 
Смелый, чуткий,- бдитель- ним, бросали ему под-

благородный рыцарь про- 
неожиданно мы были окру-| летарской революции, гро- 
жены 15—20 жандармами! за внутренних и внешних 
и в воздухе|блеснули об- врагов СССР, великий бо- 
наженные сабли., Но э т о ' р е ц з а  единство и мощь

ный, твердо веривший в 
правильность генеральной 
линии партии Ленина—Ста
лина.

Ф. Э. Дзержинский был 
председателем Всероссий
ской Чрезвычайной Комис
сии по борьбе с контрре
волюцией. Он поистине по- 
большевистски умел рас
познавать врага, под ка
кой бы маской тот  ни скры
вался, разоблачать его. Не
примиримый, он изучил до 
тонкостей всю тактику, все 
повадки врагов и сердцем 
прочувствовал, что Троц
кий, Зиновьев, Каменев и 
Пятаков не просто оппози
ционеры, а что они лю
тые классовые враги. Их 
он клеймил, их он ненави
дел всей душой, всем серд
цем своим.

Жизнь славного больше
вика , оборвалась 20 июля 
1926 года.

В этот день был Пле
нум ЦК ВКЩб). Присут
ствовавшие на плену
ме Троцкий, Пятаков и
Каменев, чуявшие не- гами.

лые реплики, делали про
тив н е г о  подлые выпады, 
изводили его.

Вот что рассказывает о 
Феликсе тов. Микоян: „До 
его выступления мы сиде
ли в первом ряду, рядом 
с ним, и я ясно помню, он 
не мог спокойно сидеть, 
скрежетал зубами от зло
сти на Каменева и на Троц
кого, на этих изменников, 
на Пятакова. Он не мог 
примириться с мыслью, что 
в ЦК сидят изменники".

На этом пленуме Д зер 
жинский крикнул преда
телю Пятакову:

— Вы являетесь самым 
крупным дезорганизатором 
промышленности.

А вечером того же дня, 
после пламенной речи на 
пленуме, Ф. Э. Дзержин
ский умер от разрыва серд
ца. Он умер как больше
вик—на своем боевом по
сту. Своей жизнью он оста
вил пример того, как нуж
но жить, любить свою ро
дину, бороться с ее вра-

В. Г.



В Красную Армию 
лучших сынов

Письмо с Дальнего Востока
'Товарищи т/стяко-вогуль- 

! По поручению млад
ш их командиров и красно
армейцев нашей дальне-во- 
сточной пограничной части 
разреш ите передать вам 
красноармейский привет!

Прошло 2 года, как мы 
работали в Остяко-Вогуль- 
ском округе: на консерв
ном комбинате в Самарово 
и  на строительстве город
ка. Многие из нас были 
ударниками на производ
стве.

Без отрыва от производ
ства мы прошли 120-часо
вую программу на Сама- 
ровском учебном пункте и 
сВ летних лагерях Осоавиа- 
хима. Эта подготовка име
ла для нас при поступле
нии в РККА большое зна
чение. Нас, прошедших 
подготовку, по прибытию 
в части, зачислили в пол
ковые школы, в танковые 
батальоны и т. д. Учились 
мы энергично и через год 
получили звание младших 
командиров и водителей 
машин. Учиться мы про
должаем с прежней настой
чивостью.

Грамотный красноармеец 
вдвое сильнее!

Всем Вам, конечно, из
вестно, что враги с Запа
да и с Востока готовят

войну против нашего оте
чества. Фашистская развед
ка работает не только за 
границей. И у нас, в Со
ветском Союзе, она ведет- 
свою грязную работу при 
помощи еще не до конца 
выкорчеванного троцкист- 
ско бухаринского отребья, 
подлых двурушников и пре
дателей родины. Коварный 
враг пытается пролезть и 
в Красную Армию, что
бы вредить делу обороны 
СССР.

Мы надеемся, что остя- 
ко-вогульский Окросоявиа- 
хим подготовит в 1937 го
ду для Красной Армии луч
ших сынов народа, способ
ных по-большевистски за 
щищать советские рубежи.

Больше бдительностишри 
приеме в ряды РККА! В 
Красную Армию не д ол 
жен попасть ни один враг 
народа!

Мы заверяем вас, наши 
земляки, что, если импе
риалисты попытаются на
пасть на первое в мире со
циалистическое государст 
во рабочих и крестьян, мы 
нанесем им сокрушитель
ный удар на их же терри
тории.

Младший командир 
ОКД8А

Н. Г. ВЛАСОВ.

НЕ Н А РУШ АТЬ ВЕЛИКИМ
ЕОЭЕТСНИЙ ЗАКОН

6 месяцев 
безрезультатны х 

хло п о т
Я, мать семерых детей, 

еще 6 месяцев тому назад 
подала заявление в Б ере 
зовский рай ЗАГС на полу
чение пособия как много
семейная мать. К своему 
заявлению я приложила 
все документы. Однако я 
до сих пор не могу полу 
чить полагающееся мне по 
собие по многодетности. 
За это время я неодно
кратно обращалась в рай- 
ЗАГС и райпрокуеатуру, 
но результатов никаких 
не добилась. Сейчас я вы
нуждена обратиться за по 
мощью в окружную газету 
„Остяко-Вогульская прав
да".

Мария ЧЕРКАШИНА.
Б.-Атлым,

: Березовский район.

На фронтах в Испании
УСПЕХИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК 

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ФРОНТЕ
Наступательные действия 

республиканцев на фронте 
Сиерра Гвадаррамы про
должались всю ночь с 14 
на 15, а также утром 15 
июля. Фашисты предпри
няли ряд контратак на пози
ции республиканцев, защи
щающих Вильянуэва де-Пе- 
ремс (к северо-западу от 
Мадрида), но встретили 
решительное сопротивле
ние и были вынуждены не 
только отказаться от на
ступления, но. отступить, 
оставив свои исходные по
зиции. В свою очередь рес
публиканцы предприняли 
сильные атаки на Побледо 
де-Чавела (15 километров 
к юго-западу от Эскориола). 
Фашисты вынуждены были 
отступить.'

Республиканская авиация 
усиленно бомбардировала

ряд позиций мятежников 
на центральном фронте. 
Самолеты противника пы
тались подвергнуть бом
бардировке республикан
ские позиции на участках, 
расположенных близ Мад 
рида. Несмотря на ветер, 
а также на сильную облач
ность, республиканские ис
требители отогнали их.

По заявлению генераль
ного военного комиссара 
республиканской Испании 
Альварес Дэль Вайо, рес
публиканцами в результате 
их наступления на цент 
ральном фронте захвачено 
180 квадратных миль тер 
ритории, что является пер
вым шагом к освобожде
нию Мадрида. Наступление 
было тщательно подготов
лено и осуществляется с 
исключительной точност ью.

ТАСС.

Почему мне не вы даю т 
пособие?

Прошел год, как я по
дала заявление в Кондйн- 
ский сельсовет и Березов
ский районный ЗАГС о вы
даче мне пособия.

Не раз я ходила в сель
совет узнавать о результа
те своих хлопот, но поче
му то о моем заявлении 
долгое время нет никаких1 
известий. Спрашивается, | 
долго ли будут продол
жаться мои безрезультат
ные хлопоты.

ПАРШУКОВА.
С. Кондинск,
Кондинский совет,
Березовский район.

ОТ РЕДАКЦИИ.

В результате тогЦ что отдельные руководители кружков пар 
тийно-полититеской учеСы сами слабо готовятся к занятиям* 
учеба проходит скучно, неинтересно. Слушатели таких круж
ков ищут всевозможные „уважительные* причины, чтобы” не 
посещать кружка.

(Рис. Лисевичу

Пустое место
Время занятий... Никто не идет:
Плохо готовится наш руковод;
И голова у него пуста, /
И перед нею—пустые места.

С. Савин.
О О О О

Комсомольская учеба в „ пленуи 
райкома комсомола
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Редакция „Остяко-Вогульской 
правды* обращает внимание окр- 
исполкома на возмутительные 
факты бюрократической волоки
ты по оформлению выдачи го
сударственного пособия много
семейным матерям и Стребует 
быстрейшего расследования и 
привлечения виновных к ответ
ственности.

Р еш ен и ях  съезда Ленин
ского комсомола, ряд ре 
шений пленумов ЦК ВЛКСМ 
и доклад секретаря ЦК 
ВКП(б) тов. Андреева „О 
коммунистическом воспита
нии молодежи* со всей 
серьезностью указывали, 
что центральной задачей 
комсомола сейчас является 
воспитание молодежи в ду
хе марксизма ленинизма. 
Эту простую истину поня
ли работники Самаровско* 
го районного комитета ком- 
сомола, однако они имею
щиеся безобрдзия в поли
тической учебе почему-то 
до сих пор не устранили.

Одним из кружков по изу
чению истории нашей пар
тии руководит секретарь 
райкома тон. Доровин. Ма
ло того, что Доровин сам 
слабо ведет политзанятия, 
он перепоручил свой коу- 
жок коммунисту тов. Ро
дионову, который, ни мно
го, ни мало, сорвал в прош
лом квартале 4 комсомоль
ских занятия.

Комсомольская учеба в 
Самарово предоставлена са
мотеку. Политзанятия в

июле месяце срываются уже 
третий раз.

—2 июля,—тихим и про
тяжным голосом отвечает 
тов. Доровин,—учеба была 
заменена выборами ко 
мольского комитета ком  
ната, 14 июля—п р о ф с о  
ным отчетно-выборным соб
ранием, 26 июля,— заверяет 
Доровин, — политзанятий 
тож е не будет. Нет пропа
гандистов. >

„У Федорки все отговор
ки*—так получается иу тов. 
Доровина. Надо сказать, что 
Самаровский райком пар
тии слабо помогает в поли
тическом воспитании ком
сомола, а райком комсомо
ла сам не обращается к 
нему за нужной помощью.

Кружки политграмоты, 
которыми руководят ком
сомольцы т. т. Хорошев и 
Кузнецов, вот уже второй 
год проходят один и тот же 
материал по Карпинскому.

Спрашивается, когда же, 
наконец, Самаровский рай
ком комсомола покончит с 
политической болячкой в 
деле большевистского вос
питания комсомола.

Ф. КОРЕПАНОВ.

Изучают избирательный закон
На общем собрании ра

бочие и работницы Остя- 
ко*Вогульской окружной 
типографии единогласно 
решили заниматься в круж 
ке по изучению нового 
избирательного закона ве
ликой Сталинской эпохи.

17 июля. В этот день 
слушатели кружка акку
ратно пришли на первое 
занятие. Явилось 18 чело
век. Слушатели с глубо
ким вниманием слушали 
текст нового избиратель
ного закона. У рабочих 
Гамова, Гуляевой и мно
гих других возникают во 
просы.

— Как проходят выборы 
в парламент в капитали
стических странах, кто 
утверждает избирательные 
комиссии до выборов Вер

ховного Совета и многие 
другие. На все вопросы 
слушатели получают исчер
пывающие ответы.

Особенно интересует от
вет о сопоставлении выбо
ров В капиталистических 
странах и в Советском 
Союзе.—Наш избиратель
ный закон,—говорит бесед- 
чик тов. Поляков,— предо
ставляет для всех граж
дан всеобщее избиратель
ное право. В капиталисти
ческих странах совершен
но иное дело. Здесь от 
выборов устраняется боль
шинство трудящихся под 
различными п р е д л о г а м и ,  
оговоренными в избира
тельных законах. Ж енщ и
ны не имеют возможности 
принять участие в выборах

в ряде капиталистических 
стран. Они этих прав л и 
шены, а также лишены и 
те лица, которые не име
ют имущественного ценза, 
оседлости и т. д.

Здесь же развертывает
ся живая беседа о сравне
нии прав трудящихся Со
ветского Союза и в капи
талистических странах. Все 
единодушно приходят к 
одному мнению, что изби
рательный закон соответ
ствует духу великой Ста
линской Конституции,твор
цом которой я в л я е т с я  
В О Ж 1 ь, учитель и друг 
трудящихся всего мира то
варищ Сталин.

А. ДАВЫДОВ.



В Наркоминделе
16 июля китайский посол 

в СССР г. Цзян Тин Фу п о 
сетил Народного Комисса
ра Иностранных Дел тов. 
М. М. Литвинова и по по
ручению своего правитель
ства передал ему текст зая
вления министерства Ино
странных Дел Китайской 
республики, которое гла
сит:

„Ночью 7 июля японские 
войска, проводившие ма
невры около Люкоуцзяо 
(что не дозволено даже у с 
ловиями Протокола 1901 г.), 
внезапно атаковали город 
Ванпин, гарнизон которого 
оказал им сопротивление. 
Китайские власти, желая 
добиться мирного урегули
рования, употребили все 
усилия, чтобы достигнуть 
прекращения враждебных 
действий путем обоюдного 
отвода войск. Но каждый 
раз, когда достигалась д о 
говоренность, таковая поч
ти немедленно одна за д р у 
гой срывалась, в результа
те  возобновления нападе
ния со стороны японских 
войск. М еж ду тем военные 
действия распространились 
на ближайшие окрестности 
Бейпина, и из Манчжурии,

Ответы на вопросы
О п орядке вы боров  

в ком сом оле
1. Обсуждать ли предложенную 

кандидатуру дальше, если выдви
гаемый товарищ дает себе отвод?

— Бывает так. что 'выдвигае
мый товарищ дает себе отвод, 
ссылаясь на учебу или еще ка
кие-либо причйны. Некоторые 
тут же ставят на голосование 
заявленный самоотвод. Это неп
равильно. Иногда товарищи, от
водя себя, говорят: „Я учусь, 
занят и не могу принимать учас
тия в работе комитета*. А пос
ледующие ораторы дают ему 
отвод по более серьезным при
чинам, критикуют его как не 
подходящего к работе в комитете. 
Надо обсуждать выдвигаемые 
кандидатуры во всех случаях.

2. Могут ли избираться в руко
водящий комсомольский орган 
члены счетной комиссии выбор
ного собрания? Как поступить, 
чтобы один и тот же товарищ не 
был в счетной комиссии и в чис
л е  голосуемых кандидатур?

— Избирайте счетную комис
сию, как говорит инструкция ЦК 
ВЛКСМ, непосредственно перед

'-голосованием, то есть сразу же 
после обсуждения кандидатур в 
новый состав комитета или деле
гатов на районную конференцию.

В счетную комиссию может 
быть избран любой участник вы
борного собрания с правом ре

ш ающ его голреа, кроме товари
щей, включенных в список для 
тайного голосования.

3. Перед голосованием устанав
ливается точное количество чле
нов избираемого комитета, бюро 
или делегатов, но в инструкции 
говорится, что каждый может го
лосовать за неограниченное коли
чество кандидатур. Должна ли 
счетная комиссия о5‘яснять ком
сомольцам, что они должны голо
совать за такое количество кан
дидатур, какое установлено собра
нием для состава избираемого 
комитета?

— Такое .объяснение* было бы 
грубейшей ошибкой. Каждый ком
сомолец имеет право при голо
совании зачеркивать кандидатуру 
или добавлять любое количество 
новых кандидатур в состав ком
сомольского органа. Нужно, на
пример, выбрать 11 членов ко
митета, а каждый комсомолец мо
жет голосовать хотя бы за 30 кан
дидатур. Выбранными же будут 
считаться те 11 товарищей,которые I 
получили большинство голосов. !

(Из .Комсомольской правды*). I

Кореи )* собственно Япо
нии в провинцию Хобей спе
шно Направляются японские 
подкрепления в большом 
количестве. Считают, что 
в районе Бейпина и Тянц 
зина сконцентрировано уже 
более 100 самолетов и 20 
тысяч войск, готовых в лю 
бой момент вызвать еще 
более серьезное столкно
вение.

Вряд ли необходимо ука
зывать, что внезапное на
падение на Люкоуцзро и 
вторжение в Северный Ки
тай крупных японских во 
енных сил составляют яв
ное нарушение суверените
та Китая и противоречат 
букве и духу договора д е 
вяти держав, парижского 
мирного пакта и статута 
Лиги наций.

Если предоставить кри
зису, вызванному агрессив
ными действиями Японии 
в Китае, развиваться своим 
путем, то  он не только не
медленно нарушит мир в 
Восточной Азии, но он мо
жет повлечь за собой не 
предвиденные последствия 
и для остального мира. Б у 
дучи обязан применять для 
защиты своей территории, 
национальной чести и су
ществования все имеющие
ся у него средства, Китай, 
тем не менее, готов разре
шить свои разногласия с 
Японией любыми мирными 
средствами, известными в 
международном праве идо  
говорах".

Московский^ зоологический парк
Фото С- Лоскутова.

о  о
Зебры.

О  О

По нашему округу
Д етские ясли

В п. Остяко-Вогульске, 
по улице Энгельса, строит
ся новое здание для дет
ских ясель на 36 коек. Сей
час заканчиваются плот
ничьи работы по устройст
ву крыши, после чего нач
нется настйл полов, клад
ка печей, покраска и по
белка стен. Ясли должны 
быть построены к 20 авгу
ста этого года.

Убита окольцованная 
гагара

В последних числах мая 
хантэ Епарнин Иван из 
Тром - Юганского наци
онального совета (Сургут
ский район) убил запутав
шуюся в сетях окольцо
ванную гагару. Кольцо за 
№  „В 34451“ показывает, 
что гагара была окольцо
вана в Германии.

В. ЧАСОВЕННЫЙ.

ВЫВОЗ СВЕЖЕМОРОЖЕ
НОЙ РЫБЫ

Самаровский консервный 
комбинат в 1937 году на 
рынки централ!ных горо- 

Китайский посол сообщил! дов Советского Сбюза дол-
т. Литвинову, что анало 
гичное сообщение сделано 
китайским правительством 
всем государствам, участт 
никам Вашингтонского д о 
говора девяти держав.

ТАСС.

жен вывезти 8000 центне 
ров свежемороженой рыбы.

За первое полугодие ком
бинатом отгружено рыбы 
4770 центнеров, что в 3 ра
за выше против прошлого 
года. ЕЛЕСИН.,

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ГО РО Д А СУЛИМ ОВА 0 Р Д Ш 0Н И К И Д ЗЕВ -  
СКОГО КРАЯ В ГОРОД ЕЖ О ВО -ЧЕРН АССК

Сулимов Орджоникидзев- 
ского края в город Ежово- 
Черкасск.

ТАСС.

Президиум Всероссийско
го Центрального Исполни
тельного Комитета поста
новил переименовать город

Новое общ ежитие д л я  
студентов

В этом году для студен
тов окружной ф ельдш ер
ско-акушерской школы в 
поселке Остяко-Во-гульске 
будет выстроено новое о б 
щежитие. Бригада рабочих 
ремонтностроительной кон
торы Остяко-Вогульскауже 
приступила к первоначаль
ным работам по закладке 
фундамента. Новое общ е
житие студентов должно 
быть выстроено и сдано в 
эксплоатацию в первых чи
слах сентября.

К. ФЕДОРОВ.

Завтрак в честь 
турецких гостей у  тов. 

М. М. Литвинова
14 июля Народный Ко

миссар Иностранных Дел 
тов. М. М. Литвинов дал 
завтрак в честь прибывших 
в Москву министров Т ур 
ции г. г. Теффик Рюштю 
Араса, .Шюкрю Кая. На зав 
траке присутствовали при
бывшие с министрами де
путаты Великого Нацио
нального собрания Турции 
г. г. Рахми, Апак и д-р 
Шюркю Шенозан, посол 
Турецкой республики г. Зе- 
кяи Апайдын, Зам ести
тель Народного Комиссара 
Обороны СССР Маршал Со
ветского Союзз А. И. Е го
ров, Заместитель Народно
го Комиссара Иностранных 
Дел В. П. Потемкин, заме
ститель Народного Комис
сара иностранных дел 
Б. С. Стомоняков, Народ
ный Комиссар просвеще
ния РСФСР А. С. Бубнов, 
Полпред СССР в Турции 
М. А. Корский, сопрово
ждающие министров ответ
ственные сотрудники мини
стерства иностранных дел 
Турции, чины турецкого 
посольства и ответствен
ные сотрудники НКИД.

Во время завтрака т. Л и т 
винов и г. Арас обменя
лись речами.

ТАСС.

О тъ е зд тур е ц к и х 
министров г. г. Т е ф ф и к  

Рю ш тю  Араса 
и Ш ю крю  Кая

16 июля вечером ми
нистр иностранных дел 
Турецкой республики г-к 
Теффик Рюштю Арас и 
министр внутренних дел 
Турецкой республики ге
неральный секретарь ЦК 
Народно - республиканской: 
партии Турции Шюкрю Кая 
выехали^через Одессу в 
Турцию.

ТАСС.

Они ехали из Америки в 
Советский Союз. Ехали 
в поисках счастья и 
родины. Родину они по

теряли при самодержавии, ибо 
как евреи не имели .вида на жи
тельство* и должны были иммиг
рировать из России. Счастья они 
не нашли в богатой миллиардами 
долларов и миллионами безработ
ными Америке. Старая Двойра, ее 
сын Лева и дочь Роза, Бася Коп- 
ман и ее муж Пиня только сму
тно понимали страну, в которую  
ехали. Они знали одно: на бере
гу Амура лежит богатый край— 
Советский Биробиджан—автоном
ная еврейская область. И там есть 
работа.

В Биробиджане их направили 
в колхоз .Ройте Фэлд".

Великое счастье—освобожден
ный труд! Пусть первое время 
приходится жить в таежном ба
раке^/ мокнуть в нем во время 
дождя, кормить комаров; пусть 
целыми днями приходится зани
маться тяжелой работой—корче
вать вековые деревья. Не беда! 
Ведь строится колхоз, а егр нуж
но строить не взирая на трудно-1 
сти. И, конечно, скоро будут и! 
теплые квартиры, и богатое свое | 
—социалистическое хозяйство. |

И старая Двойра, Лева, Роза, ] 
Бася и тысячи других поняли, что | 
нашли свою родину. '

КИНО

„Искатели счастья"
Ничего не понял и '-ничему не 

научился только Пиня Копман. 
Всю жизнь он таил в душе ме*т- 
ту о личном богатстве, о золоте 
и славе, как бы ни достались они, 
чьими трудами ни были бы они 
добыты, все равно; Пиня должен 
стать .королем подтяжек", иметь 
свою фабрику!.. В колхозе он про
слыл за лодыря, после первого 
дождя хотел возвратиться в Аме
рику, но наткнулся, как ему по
казалось, на золото и, выпросив 
себе .работу полегче*, стал бра
коньером. Он перерыл тонны пес
ку в поисках золота, уверяя кол
хозников, что не может корче
вать пней, ибо его .организм не 
приспособлен к тяжелой работе*.

А колхоз богател и рос. Пре
красно справляясь со своей ра
ботой, евреи—колхозники, вмес
те со сроим поистИне б о е в ы м  
председателем Натаном не раз 
помогали соседям— колхозникам 
—рыбакам и городскому строи
тельству.

Труд роднит людей. Между 
еврейкой Розой и сыном русско
го рыбака Корнеем завязалась те
сная дружба. Но -у старого та

ежного рыбака свои .законы*, 
свои семейные устои, а у ста
рой Двойры, воспитанной на та
лмуде 9>—свои. Как допустить, 
чтобы еврейская девушка вышла 
замуж за русского?.. И Двойра 
пришла к Натану.

—Раньше я могла посоветовать
ся с раввином Кто мне даст доб
рый совет теперь?

— 'А чем я хуж е раввина!—вос
кликнул председатель колхоза.

Да, он, конечно, лучше раввина. 
Он дал добрый совет: в социали
стической стране все нации рав
ны, право на труд определяет 
право и на личное счастье. "Рус
ский муж и еврейка жена оди
наково полезны родине, ибо рука 
об руку могут ковать счастливую 
жизнь. '

Пиня тем временем продолжал 
копать.золотой песок*. Как'проти- 
вен он был, трясущийся надсвоим 
.золотом",похожий нажабу. Какой 
гнилью несло от его .мечты*. За
стигнутый врасплох Левой, по
требовавшим продать золото го
сударству, Пиня предлагает ему

9  Талмуд—еврейская религи
озная книга.

бежать вместо с ним „за Амур, 
на ту сторону*. Получив от Л е 
вы отказ, он безжалостно кале
чит молодого колхозника. О »  
предлагает взятку отцу Корнея, 
чтобы тот переправил его за гра
ницу. Но колхозники — лучшие 
друзья пограничников! Пиня п ой - 
ман, разоблачен. Его „золото* 
при химической проверке оказы
вается простым металлом. От Г1и — 
ни отвертывается даже его жена 
Бася, и старая Двойра говорит 
ему: /

— Уйди, нехороший, злой че
ловек!

Эта картина сделана по сцена
рию Иоганна Зель. В ней дан яр
кий момент колхозного строи
тельства в еврейской автономной 
области Биробиджане. Сюжет* 
картины и ее постановка, игра 
артистов, и особенно Влюменталь 
—Тамариной (Двойра) и.Зускина  
(Пиня)—хороши. В музыкальном 
отношении (композитор Дунаев
ский) фильм стоит на большой1 
высоте.

Фильм „Искатели счастья* учит 
коллективному труду, показы
вает братство народов, и в этом 
его заслуга.

В. Г.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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