
Подготовке к охотничьему 
промыслу— большевистское 

ннимание
Наш округ богат пушным 

зверем. Данные нынешнего го
да, по сведениям охотников, 
говорят особенно о хорошем 
выходе белки по всем районам. 
Преепективы для выполнения 
плана с этой стороны прекрас
ные. Следует только по-больше
вистски пр шести организаци
онные работы но контрактации 
и подготовке к промыслу, и 
успех будет обеспечен.

На днях окрисполком утвер
дил план контрактации зимних 
видов пушнины и наметил кон
кретные мероприятия для всех 
заготовительных организаций 
округа по подготовке к промыс
лу. Долг заготовителей—честно 
выполнить это серьезное реше
ние.

В прошлом году самой гру
бейшей ошибкой заготоргани- 
заций в контрактации пушни
ны был ажиотаж—переманива
ние охотников из организации 
в организацию, незаконная 
скупка у них пушнины. Этот 
вредный метод контрактации 
вел к срыву планов. Он ужи 
вается еще там, где руководи
тели Омпушнины и сельпо сла
бо руководят низовыми загот 
пунктами, сквозь пальцы смот
рят на проделки своих работ
ников. Особенный ажиотаж 
между заготовительными орга 
низа днями процветает в Сур
гутском районе. В прошлом го
ду Омзаготпушнина заключила 
договора с двумя олотниками 
на сдачу ей пушнины. Снаб
див охотников боеприпасами, 
товарами и пр., она команди
ровала их в Варьеганскую про 
мыслово-охотничью станцию. 
Работаики сельпо Агана, зная, 
что это охотники Омпушнины, 
уговорили их остаться у себя1 
и заключили с ними вторичные 
договора на добычу... медведей, 
выдав аванс охотникам в сум
ме 3 тысячи рублей. «Медве
жатники» занимались чем угод
но, только не охотой и сдали 
в сельпо только... 6 белок. 
Аванс остался дебиторской за
долженностью.

Работники Сургутского от
деления Омзаготпушнины (быв
ший заведующий Пшенични
ков) сделали еще «лучше» ме
ханически, яе проверяя людей, 
•ни завербовали 43 приезжих 
®з разных мест охотников, вы
дали им авансы на десятки 
тысяч рублей, а «охотники» 
поблагодарили сургутских го
ловотяпов, сели на пароход, и 
—поминай как звали.

Таких примеров можно было 
бы привести десятки. Но дос
таточно и этих фактов, чтобы 
Убедиться, к чему приводит 
беспечность в деле подбора 
охотничьих кадров.

Осенью прошлого года в 
‘рем-Аганском совете, Сургут
ского района, работник Омпуш- 
нины Тимофеев также занялся 
переманиванием охотников от 
сельпо. Он не стеснялся щед
ро награждать всех, кто пере
вил к нему. .В течение не

большого срока Тимофеев роз
дал «вновь завербованным" 
хотникам более 45 тысяч руб- 

пе® а®ансом. Из них до сих 
65 тысяч рублей остаются 

адолженяостью. Тимофеев за 
зло употребление сейчас уволен, 
®° агентство Омпушнины не 
потрудилось поставить вопрос 
о привлечении его к утолов-

Гролвтарии всех стран, соединяйтесь! Год издания восьмой.

ОСТЯКО- 
ВОГУЛЬСКАЯ ПР А ВДА

ной ответственности.
Таких безобразий в нынеш

ний сезон пушных заготовок 
допускать больше нельзя. Всю 
подготовку к промыслу пуш
ного зверя надо вести на ос
нове методов социашстическо- 
го соревнования. В'этом залог 
успеха работы заготовителей. 
От окружных контор до охот
ника—все должны быть охва
чены социалистическим сорев
нованием! Ни в коем случае 
не опошлять социалистическое 
соревнование, не превращать 
его в бумажную шумиху.

До начала охоты на цветно
го зверя осталось немного 
больее месяца. Заготовители 
сейчас же должны развернуть 
работу по определению мест 
скопления зверя с тем, чтобы 
безошибочно отправлять брига
ды охотников на промысел в 
места скопления.

Наркомзаг нынче впервые 
вводит районирование загото
вителей пушнины. Колхозам 
предоставляется полное право 
по своему выбору заключать 
договора с Омпушниной или 
сельпо. Это очень важное ме
роприятие. Оно вводит плано
вость в работу хозяйственно- 
заготовительных организаций 
по контрактации и заготовке 
пушнины. Задача сельсоветов 
и райисполкомов—правильно, 
без искажений провести райо
нирование, установить кон
троль за заготовительными ор
ганизациями при контрактации 
ими пушнины и заключении 
договоров с охотниками.

Заготорганизации должны 
сейчас же мобилизовать охот
ников на подготовку к промыс
лу, оказать им конкретную по
мощь по доставке продуктов и 
охотбоеприпасов в отдаленные 
урманы. От этого во многом 
будет зависеть выполнение 
планов пушных заготовок.Охот- 
ник, идя на промысел в отда
ленный урман, не имеет воз
можности брать с собой про
дукции на 2—3 месяца. Он 
вынужден в разгар промысла 
отрываться за продуктами, те-1 
рять при этом на сотни руб
лей ценной пушнины. |

В 1938 году охотники дол
жны потребовать от заготови
тельных организаций культур
но-массового обслуживания и 
создания лучших условий от
дыха непосредственно на про
мысле. На это нынче государ
ство отпускает большие сред
ства. Только по линии окркон- 
торы Омпушнины выделяется 
на строительство культурных 
охот-избушек с банями 36 ты
сяч рублей. Но строительство 
избушек идет недопустимо мед
ленно. На сегодня в округе по 
системе Омпушнины построено 
только 17 избушек. Сургутско
му агентству разрешено по
строить 12, построено всего 5. 
Ни одно райагентство Омпуш
нины еще не закупало для 
охотизбушев плакаты, портре
ты, библиотечки охотника, му
зыкальные инструменты, не 
выписало газеты и журналы.

Выполняя указания больше
вистской партии и Советского 
правительства по созданию об
разцового социалистического 
охотхозяйства, заготорганиза
ции округа должны по-больше
вистски провести подготовку 
к наступающему охотсезону.

Орган Остяко-Вогульекого ОК ВКЩ б), окрисполкома, Самаровского ||№211 ОИ2)||| 
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На боевых стрельбах 
го училища.

2-го Киевского артиллерийско-

На сн.: Командный артиллерийский пункт. У стереотрубы— 
курсант В. Н Ковалев (слева) и курсант П. II. Пиния (справа) 

наблюдают за стрельбой.
(Дата съемки—июль 1938 г.)

Фото Н. Цндильковского (Союзфото) „Прессклише*.

Закрылся седьмой пленум
ВЦСПС

15 сентября закрылся седь
мой пленум ВЦСПС.

Пленум заслушал сообщение 
начальника центрального уп
равления народнохозяйствен
ного учета при Госплане СССР 
тов. Саути на о Всесоюзной пе
реписи населения 1939 года. 
По этому вопросу пленум при
нял решение, обязывающее все 
центральные комитеты профсо
юзов провести среди членов 
союзов массово-разъяснитель
ную работу о политическом и 
народнохозяйственном значе
нии предстоящей Всесоюзной 
переписи.

Пленум обсудил и принял 
проекты постановлений по до

кладу товарища Шверника о 
выполнении решений шестого 
пленума ВЦСПС и о работе со 
ветов социального страхования.

Пленум принял решение об 
изучении членами профсоюзов 
краткого курса истории Всесо
юзной Коммунистической Пар
тии (большевиков). Пленум 
обязал профсоюзы организовать 
консультации, доклады, вы
ставки, помогая широким мас
сам трудящихся глубоко изу
чить этот замечательный науч
ный труд.

С большим под‘емом участ
ники пленума приняли привет
ствие вождю народов товарищу 
Сталину. (ТАСС).

Накануне 21 годовщины Великой 
Октябрьской Социалистической 

революции
Соревнование горняков.

Коллектив горняков пере
довой шахты № 1 имени Че
люскинцев треста «Сталин- 
уголь» обратился ко всем гор
някам Сталинской области с 
призывом достойно встретить 
21 годовщину Великой Октябрь
ской Социалистической револю
ции.

—Думаем—говорится в об
ращении—что шахтеры Сталин
ской области не отстанут, а

выйдут победителями в раз
вернувшемся социалистическом 
соревновании с горняками Во- 
рошиловградской и Ростовской 
областей.

Коллектив шахты обязуется 
к октябрьским торжествам до
вести средне-суточную добычу 
угля с 2500 до 3 тысяч тонн, 
выполнить годовой план угле
добычи к 15 декабря. (ТАСС).

По Советскому Союзу
К 10 сентября по Союзу 

накопано 4.802.000 центнеров 
сахарной свеклы.

Мать И  детей Мария Ва
сильевна Чебарева, проживаю
щая в Грудовском поселке
города Сталина со времени 
издания декрета о помощи мно
госемейным, получила ва вос
питание детей 20 тысяч руб-

15 сентября в большой аги

тационный рейс по новострой
кам страны вылетел из Москвы 
двухмоторный самолет «Кроко
дил» агитэскадрильи имени 
Горького. Самолет посетит Орск, 
Магнитогорск, Уфу, Челябинск 
и другие города. Общее протя
жение маршрута 15 тысяч ки
лометров. Задача агитрейса— 
передать строителям новостро
ек опыт стахановцев Москвы 
(ТАСС).

ВОЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

В Центральном Китае, в се
верной части провинции Цзян
си, после 20 дней непрерыв
ных боев японцам удалось 
прорвать линии китайской обо
роны северо-западнее Жуйчана. 
Прибывшие китайские под
крепления задержали японское 
наступление.

На фронте реки Янцзы япон
цы несут большие потери. 
Только за последние 10 дней 
японские потери составили 
около 60 тысяч человек, из 
них 12500 убитыми и 39 ты
сяч ранеными. Свыше б тысяч 
японских солдат заболели хо
лерой и другими эпидемичес
кими болезнями и отправлены 
в Японию.

Встретив на фронте Янцзы 
упорное сопротивление китай
ских войск, японцы возобно
вили наступление в западной 
части провинции Аньхуэй и в 
юго-восточной части провин
ции Хэнань. Японцы наступа
ют здесь 5 колоннами, стре
мясь пробиться к Бэйпин-Хань- 
коуской железной дороге и 
широким фронтом повести на
ступление на Ухань.

Наиболее серьезной опа®- 
ностью для Ухани является 
наступление японцев вдоль 
шоссейной дороги Лучжоу-Синь- 
ян. В этом районе китайское 
командование сейчас сосредо
точило большие подкрепления.

В Южном Китае 13 сентяб
ря 32 японских самолета сно
ва совершили полет на Кан- 
тон-Ханькоускую железную до
рогу, а также на ряд пунктов 
провинции Гуанси. По сообще
нию китайской печати, мно
гие японские самолеты, бом
бардирующие различные пунк
ты Южного Китая, управляют
ся германскими и итальянски
ми летчиками. (ТАСС).

За рубежом
— По сведениям из Герма

нии во всех районах, лежа
щих близ чехословацкой гра
ницы запрещен осенний сев. 
Это мероприятие вызвало сре
ди местного населения боль
шую панику.

— Американской армией при
нято на вооружение противо
танковое орудие нового тиши 
Это орудие 37-миллиметрового 
калибра выпускает снаряды с 
необычайной быстротой. По 
словам начальника штаба ар
мии США орудие является са
мым эффективным в мире.

—■ Румынское правительство 
установило с 15 сентября во
енный контроль над всеми 
промышленными предприятия
ми, производящими продукцию 
оборонного значения. Контроль 
должен определить и подгото
вить производственные и сырь
евые ресурсы страны в целях 
полного удовлетворения воен
ных нужд. (ТАСС).
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Положение в Чехословакии
Генлейиовский путч закончился провалом

По сведениям, имевшимся к 
вечеру 14 сентября, генлейно- 
вский путч закончился полным 
провалом. Очищение от мятеж
ников города Габерсбирка, где 
засело 2 тысяии генлейновских 
штурмовиков, к 6 часам вечера 
было закончено. Против ген
лейновских мятежников были 
двинуты бронемашины и тан
ки. После короткой стычки, в 
результате которой убито 14

жандармов и 30 генлейновцев, 
генлейновские мятежники вы
нуждены были сдаться.

Поздно вечером ликвидирован 
очаг генлейновского путча и 
в пограничном городе Швадер- 
бахе.

Общее количество жертв ген
лейновского путча составляет 
65 человек, в том числе 26 
чехов и 39 генлейновцев. 
(ТАСС).

РАСПОРЯЖЕНИЕ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ АРЕСТЕ ГЕНЛЕЙНА

В связи с обнаружением при 
обыске помещений центрально
го руководства генлейновцев в 
городе Хэбэ материалов, изоб
личающих руководителей ген
лейновцев, как организаторов 
мятежа против независимости 
и целостности Чехословацкой 
республики и организованную 
их связь с иностранными дер 
жавами, чехословацкое прави
тельство издало распоряжение 
об аресте лидера партии Ген- 
дейна, как государственного 
изменника. Генлейн бежал в

ской области бежали руково
дители местных генлейновских 
организаций.

Специальные вечерние вы
пуски ряда демократических 
газет требуют от правитель
ства немедленного роспуска 
генлейновской партии, штур
мовых отрядов и всех генлей
новских организаций, запре
щения генлейновских органов 
печати, распространения чрез
вычайного положения на все 
округа Судетской области и

Германию. Одновременно в Гер- ареста всех генлейновских ли- 
зианию из ряда округов Судет-]деров. (ТАСС).

 ♦---------

Прибытие Чемберлена в Германию

УСПЕХИ АРТЕЛИ 
ИМ. КИРОВА

Редькинская рыбацкая ар
тель им. Кирова, Кондинского 
района, (председатель товарищ 
Желваков Н. А.), годовой план 
вылова рыбы выполнила уже 
на 162 процента. Вместо 176 
центнеров рыбаки этой артели 
выловили 285 центнеров рыбы.

Для выполнения этого плана 
правление артели организова
ло два звена, руководство эти
ми звеньями было поручено 
лучшему бригадиру Слинкину 
Семену Прохоровичу, который 
имеет огромный практический 
опыт. Он прекрасно изучил 
рыбоугодия, борется за увели
чение притонений, своевремен
ный выход на лов и укрепля
ет дисциплину своей бригады. 
Тов. Слинкин хорошо регули
рует и неводами.

В борьбе за выполнение 
плана бригадир не забывал 
основного условия—крепить 
связь с массами рыбаков, ра
ботать с ловцами и опираться 
на своих ловцов.

Лучшими ловцами в его 
бригаде по праву считаются 
Простоквашина Мария Семе
новна (еще совсем молодая; ей 
всего 17 лет, но работает луч
ше многих мужчин, правлением 
рыбартели премирована), Мо
тошин Гаврил, Сафонов Петр, 
Кобылин Иван и другие, также 
премированные за хорошую ра
боту.

Сейчас рыбаки включились 
в предоктябрьское социалис
тическое соревнование и пос
тавили перед собой одну из 
основных задач—максимально 
бороться за новые рекорды.

На равне с добычей рыбы 
колхоз имеет и охотничьи 
бригады, которые также неп
лохо выполняют свои планы. 
Всего по добыче пушнины ра
ботает 8 человек, которые план 
третьего квартала уже пере
выполнили. Лучшими на этом 
промысле считаются: Соловьев 
Г. С. (премированный патефо
ном), Слинкин Силаяти й и 
Пузин Василий. Они всегда ра
ботают с полной нагрузкой.

Нельзя сказать однако, что 
в этой рыбартели все в поряд
ке. Наравне с успехами по 
рыбе и пушнине, правление 
артели совершенно не уделяло 
внимания сельскому хозяйству. 
По плану нужно было засеять 
всего 1 центнер ржи, а этого не 
сделано. В колхозе совершен
но не уделяется внимания и 
развертыванию культурно-мас
совой работы среди членов кол
хоза, нет ликвидации негра
мотности и неорганизовано 
технической учебы.

Рыбаксоюз должен помочь 
колхозу в изжитии недочетов.

Г. Шишкин.

Дет и не у ч а т с я

15 сентября в Германию для 
переговоров с Гитлером при
был премьер-министр Англии 
Чемберлен. ***

Сообщение о поездке Чем
берлена к Гитлеру вызывает 
серьезное беспокойство в обще
ственных кругах Чехословакии, 
Англии, Франции, Швейцарии. 
Большинство чехословацких га
зет предупреждают о возможно
сти нового усиленного наши-, 
ма со стороны Англии и Фран
ции с целью принудить чехо
словацкое правительство к ка- 
митуляции.

В некоторых английских 
кругах полагают, что Чембер
лен в целях сговора с Гитле
ром не остановится перед пол
ным предательством интересов 
демократических стран.

Газета французской компар
тии «Юманите» называет поезд
ку Чемберлена постыдной. Га
зета пишет, что поездка Чем
берлена не только не служит 
делу сохранения мира, но что 
она будет способствовать при
несению Чехословакии в жер
тву германским требованиям.

Швейцарская газета «Тра- 
вай» напоминая о политике 
Чемберлена в испанском вопро
се пишет: «Имеются все осно
вания опасаться, что Чембер
лен едет в Германию для того, 
чтобы выработать план удуше
ния Чехословацкой республики. 
Одновременно он попытается 
обмануть мировое обществен
ное мнение. Но чехословацко
му народу и всем народам над
лежит помешать осуществле
нию маневров Чемберлена». 
(ТАСС). ч‘

Ежегодно жителям деревни 
Лорбы приходится вывозить 
своих детей на учебу за 45 
километров.

Для того, чтобы в нынеш
нем году этого не было, жители 
этой деревни написали заявле
ние в Микояновское РОНО, с 
просьбой об открытии школы 
и приложили к нему список 
детей школьного возраста.

Прошло уже 1 сентября, 
когда должны начаться школь
ные занятия, а школа здесь 
все еще не открыта и 27 
детей не учатся.

Неужели Микояновский отдел 
народного образования не за
интересован в том, чтобы все 
дети этого района учились в 
школах.

В еселов.

Рыбартели 
включаются в 

предоктябрьское 
соревнование

Кинтуровская, Соровская, 
Мулнашевская, Рымовская и 
Милясовская рыбацкие артели, 
Сургутского района, на кусто
вом собрании обсудили ход 
рыбозаготовок за III квартал. 
Помимо того, что этими рыб- 
артелями слабо ведется борьба 
за план, на собрании было 
вскрыто явно вредительское 
отношение к приемке рыбы со 
стороны Сургутского рыбзавода 
и его некоторых приемщиков.

На Сытоминском пункте за
держивали приемку рыбы от 
колхозников до 4 суток, тогда 
как по договору они обязаны 
принимать рыбу не позднее 
12 часов. Такое отношение 
было допущено в самый раз
гар сорового лова. Вследствие 
чего рыба теряла свое каче
ство и принималась вторым и 
третьим сортами. Немало ее 
погноено и зарыто в землю. 
В Мулнашевской рыбартели 
испорчено и зарыто 2 центнера 
рыбы, в Соровской—186 килог
рамм и т. д.

Приемщики Сытоминского 
пункта также не выплачи
вают ловцам за провоз рыбы 
до пункта. Так, например, 
Иваиу Микорову за подвезен
ную рыбу—одной тонны, на 
расстоянии 80 километров—не 
уплочено ни копейки. Все бе
зобразия, творившиеся на Сы
томинском приемном пункте 
не ликвидируются и виновни
ки их не наказываются.

В целях ликвидации проры
ва, образовавшегося в первом 
полугодии, представители рыб- 
артелей решили включитьея 
в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование с колхоза
ми Ямало-Ненецкого рыбаккол
хозсоюза. Они взяли на себя 
обязательства выполнить годо
вые планы рыбодобычи к 21 
годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции.

Г. Ш.

Н. М. Рычков
Народный комиссар юстиции СССР

НОВЫЙ ЗАКОН О СУДОУСТРОЙСТВЕ
Вторая Сессия Верховного 

Совета СССР привяла ряд за
конов, направленных к укреп
лению социалистического го
сударства рабочих и крестьян. 
Среди них одним из важней
ших является «Закон о судо
устройстве СССР, союзных и 
автономных республик». Закон 
о судоустройстве поднимает на 
небывалую высоту роль и зна
чение советского суда, приз
ванного охранять великие за
воевания социализма, интересы 
советского народа, его свобод
ный труд, его радостную и 
счастливую жизнь.

Суд в системе каждого госу
дарства имеет громадное зна
чение. Но какая колоссальная 
принципиальная разница меж
ду советским судом и судом 
капиталистических стран!

Буржуазия создает суды, 
которые призваны защищать 
интересы капиталистов и по

мещиков, угнетать и экспло- 
атировать рабочих и крестьян. 
Суды в буржуазных странах 
созданы для расправы с тру
дящимися. Поэтому судьи в 
большинстве буржуазных стран 
назначаются. К выполнению 
обязанностей судей и заседа
телей в капиталистических 
странах допускаются только 
представители буржуазии, т. е. 
лица, которые заинтересованы 
в сохранении капиталистиче
ского строя и являются вра
гами рабочих и крестьян.

В царской России суды пол
ностью состояли из дворян, по
мещиков, купцов и других 
представителей эксплоататор- 
ских классов. Царские суды 
жестоко расправлялись с рабо
чими и крестьянами, отстаивая, 
как говорил товарищ Ленин, 
«интересы денежного мешка».

В октябре 1917 г. рабочие и 
крестьяне, свергнув власть по

мещиков и капиталистов, одно
временно выбросили на сватку 
ненавистный царский суд. Тру
дящиеся создали свой совет
ский суд, на который возло
жили задачу защищать от всех 
врагов великие завоевания Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, беспощадно карать 
всех, кто будет пытаться вос
становить старые порядки. На 
советский суд одновременно 
была возложена задача воспи
тания трудящихся в духе но
вого отношения к дисциплине 
и социалистическому труду.

Эги задачи советский суд 
выполняет с честью и поль
зуется заслуженным уваже
нием народа. Сила нашего су
да в его непосредственной свя
зи с народом, в том, что пра
восудие в нашей стране осу
ществляет сам народ через из
бранных им судей и народных 
заседателей. ' 1

I Принятый Второй Сессией 
Верховного Совета СССР закон 
о судоустройстве направлен к 
улучшению работы суда, к 
еще большему укреплению и 
расширению связи советского 
суда с народом. Закон четко и 
ясно определяет задачи совет
ского суда, организацию и 
функции судебных органов, 
порядок рассмотрения дел в 
судах.

Первая важнейшая функция 
советского правосудия—защи
щать от всяких посягательств 
общественное и государствен
ное устройство СССР, социали
стическую систему хозяйства 
и социалистическую собствен
ность, являющуюся священ
ной основой нашего строя. 
Правосудие в СССР охраняет 
политические, трудовые, жи
лищные и другие личные и 
имущественные права и инте
ресы граждан СССР, гаранти
рованные великой Сталинской 
Конституцией и конституциями 
союзных и автономных рес
публик.
'Советский суд охраняет на

шу социалистическую родину 
от подлых изменников и пре

дателей—троцкистско-бухарин
ских, буржуазно-националисти
ческих агентов фашизма.

Меч советского правосудия 
беспощадно опускается и будет 
опускаться на презренные го
ловы изменников родины, вре
дителей, диверсантов, шпио
нов, убийц, расхитителей со
циалистической собственности 
и других врагов народа. Со- / 
ветский суд призван охранять 
советские законы и правила 
социалистического общежития 
от всяких нарушений грабите
лями, ворами, хулиганами и 
иными преступниками.

Закон о судоустройстве под
черкивает огромную воспита
тельную роль советского суда 
в борьбе за укрепление социа
листической законности, в борь
бе с пережитками капитализма 
в сознании людей. Статья тре
тья закона о судоустройстве 
говорит, что советский суд всей 
своей деятельностью воспиты
вает граждан Советского Союза 
в духе преданности родине и 
делу социализма, в духе точ
ного и неуклонного исполне
ния советских законов, в духе 
бережного отношения к социа-
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Лейтенант Галимов
Галимова держало инициативу 
в своих руках. Оно было в 
нескольких метрах от сложно
го лабиринта японских окопов. 
Враг отчаянно, беспорядочно 
отстреливался. Видимо, он не 
рассчитывал отступать.

Лейтенант Галимов впереди. 
На боку у него сумка проти
вогаза, доотказа переполнен
ная гранатами Мильса и об
разца 1914 года. Вот бойцы и 
лейтенант, умело маскируясь 
в складках местности, подпол
зают к окопам врага и начи
нают с яростью забрасывать 
его гранатами. От оглушитель
ных взрывов содрогается зем
ля. Обезумевшие от страха и 
неисчислимых потерь захват
чики оставляют окопы.

С наступлением сумерек из 
правого окопа противника на
чал стрелять пулемет. Пули 
его поражали фланг наступаю
щих. Лейтенант Галимов при
нимает быстрое решение. Он 
незаметно подползает к само
му окопу. Глубокая воронка 
от снаряда послужила пре
красным местом укрытия. Здесь 
у него созревает план—унич
тожить пулеметный расчет про
тивника, не дать ему возмож
ности вести огонь по наступа
ющим. Свой план он осущест
вил с изумительным хладно
кровием и выдержкой. Осто
рожно высовываясь из ворон
ки, он увидел, что пулемет 
недалеко. Два метких выстре
ла из пистолета, и номера 
убиты. Другие уже боялись 
подходить к пулемету.

Ночные сумерки надвига
лись быстро. Стрельба стала 
реже и вскоре совсем прекра
тилась. Но уйти из прикры
тия Галимов не смог. Он знал, | 
что где-то недалеко притаился I

вражеский снайпер. Он решил 
сидеть до утра, зная, что ут
ром наступление возобновит
ся. Враг тоже не дремал ре
шив гранатами забросать от
важного лейтенанта.

Из окопов врага к Галимо- 
ву летели гранаты. Налету 
ловил их и отсылал обратно. 
С визгом разрывались грана
ты там, откуда они были бро
шены. Так продолжался по
единок лейтенанта Галимова с 
целым подразделением против
ника в течение часа.

Командование считало, что 
лейтенант Галимов убит, однако 
утром, когда наступление во
зобновилось и противник был 
выбит из окопов, наступающие 
с изумлением увидели своего 
лейтенанта, который быстро 
присоединился к ним и пошел
снова в наступление.* * *

Подразделение лейтенанта 
Галимова является передовым. 
Еще за несколько дней до 
боевых действий оно стало 
комсомольским, сам лейтенант 
недавно подал заявление в 
партию. Все бойцы и коман
диры подразделения считают 
для себя за большую честь 
сражаться с Брагами под зна
менем ленинского комсомола.

Бойцы помнят слова лейте
нанта Галимова, сказанные им 
на митинге перед боем:

— Я, как командир подраз
деления, приложу все силы к 
тому, чтобы наше подразделе
ние было передовым, и с име
нем товарища Сталина мы 
уничтожим врага на его же 
территории. Это было выпол
нено.

БОР. РИВЧУН.
Газета „На защиту родины"
МЬ 10, 16 августа 1938 г.

Создать условия для учебы
Начало учебного года в 

фельдшерско-акушерской школе 
не обещает хороших резуль
татов в будущем, так как за
нятия идут в неотремонтиро- 
ванном здании, в пыли и хо
лоде. Только недавно началась 
покраска, да еще искусственной 
алифой, отчего к концу заня
тий у учащихся появляются 
головные боли. До сего време
ни не открыта столовая и ре
бята вынуждены ходить по 
магазинам брать продукты пи
тания.

В таком положении акушер
ско-фельдшерская школа ока
залась из-за нерасторопности 
бывшего директора Чурбановой, 
завхоза Прокопьева и админи
страции ремстройконторы, ко
торая не выполнила свое обя

зательство—закончить ремонт 
к 15 августа, который продол
жается и до сего времени.

Врачи—преподаватели: Зем- 
леницына (детские болезни)* 
Ларионова (микробиология) я 
Соколова (анатомия) системати
чески срывают занятия, н« 
директор т. Листмонгов и окр- 
здрав никаких мер к ним не 
принимают.

Продуктивность в успевае
мости учащихся зависит от ка
чества преподаваемого матери
ала учителями, а последнее 
зависит от созданных им усло
вий, а в этой школе все учи
теля, кроме директора не име
ют даже квартир.

Яковлев.
Преподаватель истории.

Проходимцы и растратчики 
в райлесхозе

В Ларьякском райлесхозе тво
рится ряд безобразий. Управ
ляющий Черепанов грубо нару
шает финансово-бюджетную 
дисциплину. Он незаконно 
повышал ставки заработной 
платы своим сотрудникам, в 
результате чего за год 6 меся
цев лесообъездчикам было вып- 
лаченосверхсметы 2740рублей.

Черепанов раскидывал на
право и налево государствен
ные средства. Бухгалтеру Ско
род умову он выдал вдолг 
1227 рублей. Он принимал в 
аппарат райлесхоза только сво
их, родных и знакомых, кото
рым он незаконно выплатил 
7282 рубля, под видом подъем
ных и суточных.

Трудовая дисциплина в орга
низации развалена. Пьянство 
и невыход на работу по 3—4 
дня—стало обычным явлением. 
Ввиду чего план работы по 
лесному хозяйству в районе 
за первое полугодие 1938 года 
выполнен всего на 36 процен
тов. Черепанов пользуясь сво
им служебным положением из

[леса райлесхоза и за государ
ственные средства построил се
бе дом.
Рабочие, пытавшиеся критико

вать и разоблачать проделки 
Черепанова, немедленно уволь
нялись им с работы. Однажды 
был такой возмутительный 
случай. В ночное время Чере
панов и десятник" Федоров ж 
пьяном виде, явившись на кож
ный двор потребовали у коню
ха Маслова коня. Видя, чт* 
они не владеют собой и в та
ком виде им коня вручать был* 
нельзя, конюх попытался уго
ворить их, пойти в квартиру 
и не нарушать общественные 
порядки. Тогда Черепанов при
казал десятнику Федорову из
бить Маслова. В избиении ко
нюха он и сам принимал актив
ное участие. После чего Мас
лов около месяца не работал, 
находясь на бюллетене.

До сих пор Черепанов но- 
наказан и продолжает попреж
нему руководить райдесхозом.

Бейкин.

С лейтенантом Галимовым я 
в̂стретился у высоты Заозер
ной на второй день переми
рия. Передо мной стоял чело
век, невысокого роста, широко
плечий. Гимнастерка плотно 
облегала его мускулистое те
ло. Он выглядит несколько 
усталым. Но когда он улы
бается, глаза его приобретают 
какой-то особый блеск, от ко
торого веет неотразимой жизне
радостностью. В этом весь 
Шалимов.

Сейчас, когда я говорю с 
ним о прошедших боях, уста
лое его лицо становится серь
езным и глаза смотрят задум
чиво вдаль. Но присущая Ша
лимову жизнерадостность воз
вращается снова, и он с во
сторгом и вдохновением рас
сказывает, как воспитанные 
нм бойцы громили полчища 
самураев на их же террито
рии.

— Вы спрашиваете о пуле
метчике Вотине? Да ведь я 
■знаю его очень хорошо. Он 
•вел убийственный огонь по 
.японским захватчикам. Я ни
когда в жизни так яе ликовал, 
мак в эти минуты. Ведь боец 
мз моего подразделения—сме
лый, решительный.

Лейтенант Галимов расска
жет вам буквально о всех бой- 
мах своего подразделения, о 
юм, как они героически за
щищали границы СССР. Но 
чрезвычайно скупо говорит о а 
е евоей роли в сокрушитель- 
сом отпоре, который дал ба
тальон японским захватчикам.

Между тем роль в боях лей
тенанта Галимова, патриота 
родины, заслуживает того, что- 
•бы о нем знали.

...Несколько раз шел баталь
он в атаку на врага, и все 
«время лейтенант Галимов был 
* передовых рядах. Он вдох
новлял бойцов, и они бес
страшно шли вперед на врага, 
сокрушая его. Нелегко дава
лись эти атаки, но они при- 
юсили победу. Враг отступил. 
Ватальон начал бить его на 
его же территории.

В этом бою подразделение

.диетической собственности, дис
циплины труда, в духе чест
ного отношения к государст
венному и общественному 
.долгу, в духе уважения к 
правилам социалистического 
общежития.

На эти задачи советского 
'«уда неоднократно указывали 
в своих выступлениях Ленин 
а Сталин. Выполняя эти зада
чи, советский суд укрепляет 
нашу родину, ее социалисти
ческий строй.

Советский суд всегда был 
«самым демократическим судом 
во всем мире. В  основе нашей 
судебной системы с самого на
чала положен принцип выбор
ности и независимости судей, 
широкое привлечение трудя
щихся к осуществлению право
судия. Статья 10 нового зако
на о судоустройстве устанав
ливает, что суды в СССР образу
ются на началах выборности. 
■Статья 9 закона устанавливает, 
что рассмотрение дел во всех 
судах СССР осуществляется с 
участием народных заседа
телей, кроме случаев, специаль
но предусмотренных законом. |

Важнейшее значение всисте-1

П р и л и в
По требованию трудящихся, 

в начале августа в округе 
открыто 4 новых сберкассы: в 
Леушах, Кондинского района, 
в Сосвинской культбазе, Бере
зовского района, в Нижне-Вар- 
товске, Ларьякского района и 
в пос. Луговом, Самаровского

ме судебных учреждений име
ет народный суд. Подавляющее 
большинство всех дел проходит 
через народный суд. Народный 
суд рассматривает самые разно
образные уголовные и граждан
ские дела, затрагивающие 
интересы населения.

Новый, порядок выборов на 
родных судов еще больше 
приближает их к населению. 
По действовавшему до сих пор 
законодательству, народные 
судьи избирались советами 
сроком на один год, а народные 
заседатели избирались на тот 
же срок на предприятиях и 
в селе.

Статья 22 нового закона о 
судоустройстве устанавливает, 
что «народные суды избираются 
гражданами района на основе 
всеобщего, прямого и равного 
избирательного права при тай
ном голосовании сроком на 
три года».

Гл у б о ч айш а я демократи
чность советского суда под
черкивается и в ряде других 
статей нового закона о судо
устройстве, целиком и полно
стью основанного на самой 
демократической в мире великой

в к л а д о в
района. За короткий период 
времени в Леушинскую сбер
кассу от колхозников посту
пило вкладов 19 тысяч рублей, 
в Сосвинскую сберкассу—28336 
рублей. Такое же поступление 
вкладов и в остальные сбер
кассы.

С т а л и н с к о й  Конституции. 
Статья 29 устанавливает, что 
«народные судьи отчитываются 
перед избирателями в своей 
работе и работе народного 
суда». Освобождение судьи от 
должности и народных заседа
телей от их обязанностей до
пускается не иначе, как по 
отзыву избирателей или же 
в силу состоявшегося о них 
приговора суда.

Статья 11 говорит, что 
«судьями и народными заседа
телями могут быть все гражда
не, пользующиеся избиратель
ными правами». Известно, что 
по Сталинской Конституции 
право участвовать в выборах 
депутатов и быть избранными 
имеют все граждане СССР, 
достигшие 18 лет, незави
симо от расовой и националь
ной принадлежности, вероиспо
ведания, образовательного цен
за, оседлости, социального 
происхождения, имуществен
ного положения и прошлой 
деятельности, за исключением 
умалишенных и лиц, осужден
ных судом с лишением изби
рательных прав.

Рассмотрение дел во всех 
советских судах происходит в 
открытых судебных заседаниях, 
кроме случаев, когда открытое 
рассмотрение дела может раз
гласить государственную тай
ну или когда рассматриваются 
дела о половых преступлениях. 
Гласность советского суда я в 
ляется могучим средством мо
билизации трудящихся на борь
бу с преступностью, на борьбу 
с пережитками капитализ
ма в сознании людей, на борь
бу за укрепление социалисти
ческой законности.

Суды в буржуазно-демократи
ческих странах признают глас
ность процесса на словах, а 
фактически для трудящихся 
создаются такие условия, при 
которых они лишены возмож
ности присутствовать на суде. 
О суде в фашистских странах 
и говорить нечего! Там унич
тожены даже малейшие приз
наки демократии, уничтожен 
и принцип гласности суда. 
Фашистский суд принужден 
тщательно скрывать от трудя
щихся свою деятельность.

Судопроизводство в СССР ве

дется на языке союзной или 
автономной республики или 
автономной области с обеспе
чением для лиц, не владею
щих этим языком, полного оз
накомления с материалами де
ла через переводчика, а также 
права выступать в суде на 
родном языке. Всякий  гражда
нин СССР, которому приходит
ся отвечать перед судом, име
ет право объясняться в суде 
на том языке, которым он 
владеет, имеет право пользо
ваться переводчиком, имеет 
право пользоваться защитни
ком или защищаться сам. Ни 
в какой буржуазной стране 
нет и не может быть таких 
гарантий для лиц, выступаю 
щих в суде.

Новый закон о судоустрой
стве идет но пути дальнейшей 
демократизации советского су 
да, еще больше приближает 
его к населению, создает еще 
больше гарантий для правиль
ного рассмотрения дел. В то 
же время новый закон четко и 
ясно указывает, какие дела 
рассматривает каждый из су-

Окончание см. на 4 стр.
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ПО ОКРУГУ
Капиталовложения

КОЛХОЗОВ
За первую половину полу

годия колхозы нашего округа 
вложили 186.340 рублей на 
строительство скотных дворов, 
евиварников, телятников и 
приобретение племенного скота.

Увеличиваются кадры 
специалистов

В этом году окрЗПО направи
ло для районных центров Ос
тяко-Вогульского округа на 
постоянную работу 7 агроно
мов, окончивших в Барабинске 
сельскохозяйственный тех
никум.

Спрос на парфюмерию
С каждым годом растет спрос 

потребителя Остяко-Вогульска 
на парфюмерию: одеколон, духи, 
пудру, туалетное мыло и проч. 
Если в прошлом году городская 
аптека Остяко-Вогульска полу
чила на 17 тысяч рублей этих 
товаров, то в этом году завоз 
парфюмерии увеличился свыше, 
чем на 90 тысяч рублей. 

 ♦----
На стадионе

18 сентября в Остяко-Во
гульске проводятся физкультур
ные соревнования по волей
болу и футболу между коман
дами Остяко-Вогульск — Сама
рово.

Начало в 11 часов дня.
----Ф----

Новые катера
20 сентября с. г. из Тоболь

ской судоверфи поступает в 
распоряжение Остяко-Вогуль
ского рыбакколхозсоюза два 
катера, мощностью в 25 сил. 
Катера будут обслуживать кол
хозы нашего округа.

 ♦----
Лучший письмоносец

Чувакина Васса Андреевна, 
•дна из лучших письмоносцев 
Остяко-Вогульской окружной 
конторы связи, своевременно 
ж аккуратно доставляет корре
спонденцию.

Тов. Чувакина за время рабо
ты не имеет ни одной жалобы.

Овощи опорного 
пункта

С начала года окружной 
спорный пункт Наркомзема про
дал ва тысячи рублей овощей. 
Только одних огурцов для Са- 
марова и Остяко-Вогульска он 
мродал 3926 килограмм; кроме 
того—салата 150 килограмм, 608 
килограмм помидор, 2166 пуч
ков зеленого лука, 692 пуч
ка редиски, 4419 килограмм 
капусты, около трех тонн кар
тофеля и т. д.

Свежими овощами опорный 
пункт будет торговать в тече- 
жие всего года.

СПОРТ
В прошедший выходной на ста

дионе Остяко-Вогульска, состоя
лось соревнование по волейболу, 
между командами обществ „Рыб
ник севера*,— „Медик“ , команды 
учителей и учебного комбината. 
Первое место выиграла команда 
„Рыбник севера*— Самарово.

Садить сети по 
астраханскому 

методу
Лов рыбы плавными сетями 

на реке Оби, в Микояновском 
районе, во время летней пути
ны является главным видом 
промысла. При массовом ходе 
белой и красной рыбы он да
ет обильный улов.

Опытом рыбаков доказано, 
что наилучший способ посадки 
плавных сетей является астра
ханский. Он заключается в 
том, что сеть имеет двухсто
роннюю режь. Этими сетями 
рыбаки гослова на Кондинском 
песке за пятидневку вылавли
вают от 800 до 1500 килограмм 
ценной рыбы на бударку. Та
кой же успех в лове имеют 
колхозники, производящие лов 
астраханскими сетями.

Но в Незямском, Ягунвур- 
ском колхозах астраханский 
метод посадки сетей решили 
переделать по-своему. Здесь 
посадили сети с одинарной 
режью. Инициаторами в этом 
явились рыбаки Мингалев и 
Алычев. Их «метод» посадки 
сетей оказался не только ма
ло-рентабельным—он явился 
причиной срыва летнего пла
на рыбодобычи в колхозах. 
Такими сетями колхозникиНе- 
зям и Ягункура не вылавли
вают и десятой доли того, что 
вылавливают рыбаки двухреж- 
ными сетями.

Необходимо рыбакам Незям- 
ского и Ягункурского колхо
зов, немедля ни одного дня 
переделать свои плавные сети 
по астраханскому методу. Не 
допускать срыва плана рыбо
заготовок в оставшийся месяц 
осеннего лова.

А. Кречмер 
 ♦♦ 

Рассаживание
ондатры

В 1938 году в водоемах на
шего округа будут выпущены 
для колхозов 1200 ондатр, от 
которых в будущем году пред
полагается приплод не менее 
10 тысяч детенышей.

„ДРУЗЬЯ".

В пионергородке Дзержинского района г. Ленинграда в дер, 
Шалово, Лужского района, Ленинградской обл.

Рис. с фото-этюда Сэккэ (Союзфото) „Прессклише*

—  ..............  И  • — ----------

Срывают заготовки молока
Прошло 8 месяцев, как ор

ганизовалось Остяко-Вогульское 
окружное отделение маслопро
ма. Маслопром уже имеет 5 
маслодельных заводов по окру
гу. Эти заводы с 1 января 
по 1 сентября этого года вы
работали 480 центнеров добро
качественного масла,—продук
та, необходимого для трудящих
ся севера, который годами за
возился сюда из южных рай
онов нашей области.

Такая цифра (480 центнеров) 
выработки масла при таком 
наличие сырьевой базы в ок
руге, а также и производствен
ной мощности заводов неудов
летворительна. Е этому време
ни заводы могли дать в два— 
три раза больше масла, чем 
дали, если бы администрация 
маслозаводов выполняла в срок 
и полностью договоры, заклю
ченные с колхозами.

В—Мысовской маслозавод 
имеет с Зарямским колхозом 
договор на поставку молока, на 
аренду молинвентаря и поме
щения. По договору обуслов
лено, чтобы расчет произво
дить за сданное молоко, арен
ду молинвентаря и помещение 
раз в месяц. Но маслозавод

свои обязательства не выпол
нил. За июнь и за август рас
четы с колхозом не производил, 
в результате задолжал колхо
зу 4825 рублей. Директор мас
лозавода Мануйлов и счетовод 
Казанцев имели возможность 
произвести полный расчет с 
колхозом, но умышленно это 
не сделали.

В сентябре месяце от Зарям- 
ского колхоза в окрмаслопром 
поступило отношение, что «за 
невыплату денег маслозаводом 
за сдаваемое молоко, поставку 
молока продолжать отказываем
ся». Только тогда управляющий 
окрмаслопрома Катаев написал 
«строгий» [приказ—«объявляю 
директору В—Мысовского мас
лозавода Мануйлову и счетово
ду Казанцеву строгий выговор 
и обязываю немедленно произ
вести полностью расчеты с кол
хозами».

Руководители маслопрома ви
димо не понимают, что за умы
шленный срыв выполнения 
государственных планов нуж
но привлекать виновных к уго
ловной ответственности.

Знающих.

Н. М. Рычков
Народный комиссар юстиции, СССР

новый зако н  Т ~ :у д о у с тр о н с тв е
(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)

дов—народный, краевой, обла
стной, окружной, суд автоном
ной области, верховные суды 
автономных и союзных респуб
лик, Верховный Суд СССР.

Кроме этих судов, закон пре
дусматривает организацию спе
циальных судов СССР—воен
ных трибуналов, линейных су
дов железнодорожного и водно
го транспорта. Военные трибу
налы созданы для рассмотре
ния дел о воинских преступле
ниях, а так же об иных прес
туплениях, отнесенных законом 
к их ведению. Линейные суды 
железнодорожного и водного 
транспорта созданы для рассмо
трения дел о преступлениях, 
направленных на подрыв тру
довой дисциплины, и преступ
лениях, нарушающих нормаль
ную работу "нашего транспор-

ние в хозяйственной жизни и 
обороне страны.

Высшим судебным органом 
СССР является Верховный Суд 
Союза ССР, избираемый Вер
ховным Советом СССР сроком 
на 5 лет. На Верховный Суд 
СССР возлагается надзор за 
судебной деятельностью всех 
судебных органов Союза и 
союзных республик. Верховный 
Суд СССР рассматривает особо 
важные уголовные и граждан
ские дела, а также жалобы и 
протесты по делам, рассмотрен
ным нижестоящими судами, 
приговоры и решения которых 
вошли в законную силу.

Новый закон о судоустрой
стве внес значительные изме
нения в организацию и поря
док деятельности судов, упрос
тил всю судебную систему,

та, имеющего громадное эначе- у п р а з д н и л  существовавшую

множественность судебных ин
станций, что приводило на 
практике к волоките, бюрокра
тизму, затяжке в рассмотрении 
дел.

Новый закон о судоустрой
стве поднимает советский суд 
до уровня задач, поставленных 
перед ним Сталинской Консти
туцией, укрепляет социалисти
ческую законность и показы
вает трудящимся всего мира, 
что только в̂ Советской стране 
может быть создан подлинно 
народный, подлинно демокра
тический суд.

Закон о судоустройстве соз
дает все условия для того, что
бы советский суд правильно 
выполнял свои почетные зада
чи в борьбе за великое дело 
Ленина—Сталина, в борьбе за 
счастье советского народа. |

Маленький фельетон
КТО ПОТЕРЯЛвинтик?
Два случая, которые мы вы

нуждены описать, наводят нас 
на печальные размышления. 
На размышления о том, на
сколько несправедлива судьба 
к трудящимся Остяко-Вогуль
ска.

«Судьба играет человеком». 
Так говорилось в старину. Но 
она попрежнему играет. Неда
ром же занесла она в Остяко- 
Вогульскую столовую некоего 
Неугодова старшим поваром, а 
заведующим пекарней горпо 
поставила Соловейникова.

Сей Соловейников—страст
ный любитель кухонной фа
уны: мух,тараканов, клопов ж 
прочее. И не считаясь с по
требителями, он «приближает» 
их к своему производству пу
тем запечения мух в хлеб. 
Один из таких хлебов «с на
чинкой» купила 3 сентября в 
хлебном ларьке магазина № 13 
работница типографии А. И. 
Кобелькова.

Неугодов—человек совершен
но иного характера. Его серд
цу чужды какие-то там мухк 
и тараканы. И он сочетает ку
линарные изделия с железо- 
скобяеыми. Он стряпает ра
зличные явства и блюда по 
единому принципу: на каждые 
200 грамм мяса—один шуруп,, 
—маленький невинный винтик* 
Так было и 5 сентября, когда 
гр. Соловьев обнаружил в сво
ей котлете ржавый шуруп.

Хлеб с мухой и шуруп—ве
щественные доказательства—' 
находятся в редакции. Соло-' 
вейников и Яеугодов, к сожа
лению, находятся еще на сво
ей прежней работе. «Экспери
менты» продолжаются.

Кто же в конце концов, то
варищи из правления горпо, 
потерял винтик?

В. Григорьев.

Распределяют стекла
Много раз наша газета пи

сала о безобразиях в работе 
Остяко-Вогульского горпо, не
видимо на отдельных «заправил» 
горпо это не действует.

9 сентября в ларек №13 (на 
базаре) забросили для продажи 
7-линейные ламповые стекла. 
Мигом за ними установилась- 
очередь. Но оказалось, что сте
кла продаются только по запи
скам заведующего торговым, 
отделом Васильева.

Бутинов..

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 сентября в б часов вечера в- 
окрисполкоме (зал заседаний) 

созывается
актив торговых работников

Остяко-Вогульска и Самарова 
Повестка дня: мероприятия по 

улучшению торговли.
о к р т о р г .

19 сентября в 8  часов вечера, 
в здании Остяко-вогульской сред
ней школы НАЧНУТСЯ ИСПЫТА
НИЯ УЧАЩИХСЯ, поступающих в 
4 класс вечерней школы взрос
лых. С 7 часов вечера, этого же 
числа, в помещении педучилища 
начнутся испытания учащихся 
5—6—7 классов этой же школы. 

Директор школы Валинский,

Ответ, редактор
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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