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Дневник заседаний 14 августа
В Совете НациональностейВ С о в е т е  С о ю з а

Утром 14 августа открывает
ся четвертое заседание Совета 
Союза. Продолжаются прения 
по докладу о едином государ
ственном бюджете СССР* на 
1938 год.

Депутат Верендякин гово
рит об успехах Мордовской 
АССР. За годы сталинских пя
тилеток Мордовская АССР соз
дала промышленность, воору
женную новейшим оборудова
нием и техникой. Лишь за 
последние 5 лет бюджет Мор
довской АССР возрос более, 
чем в 4 раза. На социально
культурные мероприятия в этом 
году будет израсходовано 77 
процентов всех бюджетных 
средств республики.'

Депутат Никитин останавли
вается на гигантских успехах 
социалистического строитель
ства в Ленинграде и Ленин
градской области. Ленинград 
и Ленинградская область вы
пускают промышленной про
дукции столько, сколько вы
пускала вся царская Россия. 
Промышленность Ленинграда 
* области в состоянии не толь
ко оснащать передовой техни
кой наше народное хозяйство, 
но и давать первоклассные 
средства вооружения для Крас
ной Армии и Военно-Морского 
флота.

Неуклонно растущий бюд
жет Ленинграда в 1938 году 
составит 1 миллиард 140 мил 
лионов рублей. В 1913 году 
старый Петербург имел бюд
жет всего в 47 миллионов 
рублей.

Выступивший в прениях 
председатель комитета по де
лам высшей школы при СНК 
СССР тов. Кафтанов отметил, 
что во всех капиталистических 
странах наблюдается резкий 
упадок высшего образования.

В СССР в высшей школе 
учится 550 тысяч человек— 
больше, чем во всех 23 капи
талистических странах Европы, 
вместе взятых.

Тов. Зверев отмечает, что 
проект единого государствен
ного бюджета СССР на 1938 
год, представленный Советом 
Народных Комиссаров СССР, 
встретил единодушное одобре
ние.

В Советском Союзе в чрез
вычайно короткий срок соз
даны кадры собственной, со
ветской интеллигенции, вышед
шей из среды рабочих и кре
стьян.

По бюджету, внесенному на 
рассмотрение Сессии, расходы 
на высшее образование возра
стают по сравнению с 1934 го
дом более* чем вдвое.

По окончании речи тов. Каф
тан ова прения о бюджете пре
кращаются.

С заключительным словом вы
ступает Народный Комиссар Фи
нансов СССР тов. Зверев.

Тов. Зверев заявляет, что 
Совнарком Союза ССР считает 
целесообразным и предложения 
бюджетной комиссии об увели
чении доходной и расходной 
частей бюджета.

Говоря о критических заме 
чаниях по работе отдельных 
наркоматов, тов. Зверев по по
ручению Совета Народных Ко
миссаров заявляет, что Совнар
ком учтет все эти критические 
замечания и примет необходи 
мые меры к улучшению рабо
ты наркоматов.

После тов. Зверева с заклю
чительным словом, выступает 
председатель Бюджетной ко
миссии Совета Союза депутат 
Сидоров.

Тов. Сидоров говорит, что 
при обсуждении бюджета осо
бенное одобрение вызвали ас
сигнования на дело укрепле
ния обороны страны в 27 мил
лиардов рублей. Это—свиде
тельство безграничной любви 
к родине, единодушного жела* 
ния укрепить мощь Красной 
Армии, Воздушного и Военно- 
Морского флота. Это—свидетель
ство того, что весь наш народ 
готов дать отпор любому вра
гу. Речь тов. Сидорова встре
чается бурными рукоплеска
ниями. Депутаты устраивают 
овацию в честь товарища Стали
на и главы Советского прави
тельства товарища Молотова.

От имени группы депутатов, 
работающих в профсоюзах, де
путат Николаева вносит пред
ложение зачислить в единый, 
государственный бюджет СССР 
бюджет социального страхова
ния, поскольку эти средства 
являются государственными и 
по своему назначению они це
ликом направляются на те же 
целя и задачи, которые раз
решает государственный бюд
жет в области материального 
и культурного обслуживания 
трудящихся масс. Совет Союза 
единогласно принимает это 
предложение.

Совет Союза в порядке по
статейного чтения единогла
сно утверждает—по статьям, 
а затем и в целом— «Закон о 
едином государственном бюд
жете Союза Советских Со
циалистических Республик на 
1938 год».

Вечером 14 августа состоя
лось четвертое заседание Со
вета Национальностей.,

Первым в прениях высту 
пает депутат Краснов. Поддер
живая проект бюджета, т. Крас
нов говорит, что трудящиеся 
с чувством особого удовлетво
рения встречают предложение 
об ассигновании 27 миллиар
дов рублей на оборону нашей 
родины.

Депутат Краснов отмечает, 
что на основе роста финанси
рования социалистического 
строительства Чувашской рес
публики, валовая продукция 
ее промышленности за 20 лет 
выросла в 2 2 раза.

В 1937 году колхозы рес
публики получили небывалый 
урожай зерновых: 97 пудов с 
гектара. До коллективизации 
чувашское крестьянство полу
чало с гектара только 45—50 
пудов.

— Бюджет социалистическо
го государства рабочих и кре
стьян,-говорит председатель 
Госплана СССР т. Вознесен
ский,—является самым проч
ным бюджетом в мире. Проч
ность нашего бюджета основа
на на неуклонном подъеме 
всего народного хозяйства. 
Темпы роста промышленной 
продукции в первом полуго
дии текущего года нарастали 
из месяца в месяц. В январе 
продукция всей промышленно
сти выросла на 5,6 процента 
против января прошлого года, 
в марте она выросла уже на 
1 2  цроцентов, и в июне—на 
17,8 процента. Еще более вы
сокие темпы роста дала тяже
лая промышленность: в июне 
ее продукция выросла на 23,3 
процента.

По объему промышленной 
продукции СССР прочно занял 
второе место в мире. Совет
ский Союз обладает огромны
ми продовольственными ресур
сами. В СССР есть металл для 
встречи фашистских агрессо
ров! В Советском Союзе есть 
топливо для наших танков и 
самолетов. В Советском Союзе 
есть все необходимое для ма
териального вооружения нашей 
доблестной Красной Армии,— 
заявляет т. Вознесенский.

Последним в прениях выс
тупает депутат Казакпаев (Ка
захская ССР) с речью на ка
захском языке. Одобряя пред
ставленный правительством 
бюджет на 1938 год, депутат 
Казакпаев заявляет, что этот 
бюджет вполне отражает инте
ресы народов всех националь
ных республик нашего вели
кого Советского Союза.

Выступивший с заключи
тельным словом Народный Ко
миссар Финансов СССР тов. Зве

рев сообщает, что Совнарком 
СССР не возражает против 
предложений Бюджетной ко
миссии об увеличении доход
ной и расходной части бюдже
та.

—Депутаты Верховного Сове
та критиковали недостатки ряда 
наркоматов. Совет Народных 
Комиссаров,—говорит т. Зве
рев,—поручил мне заявить, 
что Совнаркомом в ближайшее 
время будут приняты допол
нительные конкретные меро
приятия для улучшения фи
нансовой и производственной 
работы этих наркоматов.

—Мы должны, — заканчи
вает свою речь тов. Зверев,— 
мобилизовать все силы для 
того, чтобы обеспечить выпол
нение бюджета на 1938 год.

Далее с заключительным 
словом выступает председатель 
Бюджетной комиссии Совета 
Национальностей депутат Хох
лов.

—Наш бюджет, — говорит 
он,—отражает интересы мно
гонационального советского 
народа.

Открытие Сессии совпало с 
нападением японских агрессо
ров на границы нашего Даль
него Востока. Надо сказать, 
что Сессия Верховного Совета 
заседает с большевистским спо
койствием, и с большевистской 
уверенностью, с сохранением 
своего достоинства. По пору
чению нашего правительства 
бойцы доблестного Дальне-Вос- 
точного Краснознаменного 
фронта разбили на-голову всех 
тех, кто пытался напасть на 
священные границы нашего 
Советского Союза.

МАССОВОЕ
ДЕЗЕРТИРСТВО

ГЕРМАНСКОЙ
АРМИИ

Газета «Юманите» помести
ла письмо из Праги о непре- 
кращающихся случаях дезер
тирства в германской армии.

«Высшее командование гер
манской армии,—говорится в 
письме,—чрезвычайно встре
вожено симптомами массового 
дезертирства солдат. В течение 
последнего времени зарегист
рировано более 10 0  побегов 
из регулярных воинских час
тей «Третьей империи».

Недавно 12 солдат перебежа
ли границу около Брати
слава (чехословацкий город на 
границе с Австрией). 14 сол
дат дезертировали из мотори
зованных частей, расположен
ных в Мюнхене. В Нейсе 
(Верхняя Силезия) во время 
концентрации немецких войск 
у чехословацкой границы так
же бежало в Чехословакию до 
30 германских солдат и т. д.

(ТАСС).

Наша Сессия продемонстри
ровала перед всем миром мо
рально-политическое единство 
советского народа, его спло
ченность вокруг партии Лени
на-Сталина, вокруг вождя 
народов товарища Сталина. Де
путаты и гости встречают эти 
слова тов. Хохлова бурной, 
долго несмолкающей овацией. 
Отовсюду несутся возгласы:
«Да здравствует великий Ста
лин! Товарищу Сталину—ура»!

От имени группы депутатов, 
работающих в профсоюзах, де
путат Москатов вносит пред
ложение зачислить в единый 
государственный бюджет СССР 
бюджет социального страхова
ния. Совет Национальностей | ма». 
единогласно принимает это 
предложение.

Совет Национальностей в по
рядке постатейного чтения еди
ногласно утверждает—по стать
ям, а затем и в целом «Закон 
о едином государственном бюд
жете Союза Советских Социа
листических Р е сп уб л и к  на 
1938 год». (ТАСС).

Как будет проведен 
День авиации 

в Остяки-Вогулыже
17 августа, в 7 часов вече

ра, в Доме народов Севера сос
тоится торжественное собрание 
трудящихся, посвященное Дню 
авиации. После доклада о ис
тории и значении Дня авиации, 
состоится концерт. Вход на 
собрание по билетам осоавиа- 
хима.

18 августа, на берегу Ир
тыша, около пристани, о 
12 часов дня начнется мас
совое гуляние трудящихся. 
Окружной совет оеоавиахима 
организует катание на само
лете 1 0 — 1 2  человек из луч
ших секретарей первичных 
организаций оеоавиахима, ини
циаторов и отличников воен
ной учебы. Инструкторы пара
шютного спорта т.т. Федореев 
и Егоров произведут прыжки 
с самолета с высоты 800 мет
ров.

’  ♦♦----
Хорошая инициатива 

сочувствующего
Директор окружного архив

ного бюро сочувствующий тов. 
Бардин организовал кружок 
по изучению текущих событий. 
В его кружке 12 домохозяек. 
Проработана первая тема: «За 
мир, против войны и фашиз-

Домохозяйки т.т. Дмитриева 
и Немкова просили тов. Барди
на организовать также воен
ный кружок по изучению про
тивогаза и винтовки. Женщи
ны-домохозяйки живо инте
ресуются беседами.

Кружок будет работать 3 ра
за в пятидневку.
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Седьмой с‘езд ВЛКСМ К 20-летию ВЛКСМ
(Историческая справка)

VII Всесоюзный съезд Ле
нинского комсомола состоялся
11—22 марта 1926 г. Съезд 
собрался в период борьбы за 
социалистическую индустрии 
лизацию страны, в условиях 
огромного хозяйственного подъ
ема и роста политической ак
тивности трудящихся, в том 
числе и молодежи. В декабре 
1925 г., на XIV съезде пар
тии товарищ Сталин поставил 
перед партией и рабочим клас
сом как основную задачу- 
борьбу за социалистическую 
индустриализацию страны.

Твердый курс партии на ин
дустриализацию страны встре
тил бешеное сопротивление 
всех врагов социализма.

Развертывающиеся классо
вые противоречил, известное 
оживление капиталистических 
элементов как в области про
мышленности, так и в области 
торговли, при некотором росте 
кулачества в деревне,—все это 
не могло не обострить вопро
са о борьбе за молодежь. Раз
личные контрреволюционные 
группировки, троцкисте ко-зи- 
новьевская свора предателей, 
остатки разбитых партий мень
шевиков и эсеров и буржуаз
ных националистов различны
ми путями стремились завое
вать влияние среди молодежи. 
Используя трудности—элемен
ты товарного голода в стране 
и наличие безработицы, враги 
рабочего класса пытались по
дорвать у молодежи веру в 
силы рабочего класса и в ру
ководство коммунистической 
партии.

Центром притяжения всех 
антисоветских сил в нашей 
стране выступила презревная 
свора троцкиетско-зияовьев- 
ских предателей, ставшая в 
последствии шпионской аген
турой фашизма. В своей борь
бе против партии и социализ
ма троцкисты и зиновьевцы, 
спекулируя на трудностях со
циалистического строительства, 
выступили с контрреволюцион
ной «теорией» о невозможно
сти построения социализма в 
нашей стране, с подлой кле
ветой на ленинское руковод
ство партии.

Эти злейшие враги социа
лизма в своей бешеной борь
бе против Ленинско-Сталин
ской партии стремились соз
дать свою агентуру в комсомо
ле и в частности использовать 
Ленинградскую организацию 
комсомола для борьбы против 
партии, вели гнусную работу, 
направленную на противопоста
вление комсомола партии. В сво
их выступлениях они сеяли сре
ди молодежи неверие в победу 
социалистического строитель
ства в нашей стране, неверие 
в силы рабочего класса.

Делая ставку на разрыв ком
сомола с трудящейся кресть
янской молодежью, троцкисты 
и зиновьевцы выдвигали пред
ложение об организации деле
гатских собраний середняцкой 
молодежи, которые неизбежно 
привели бы в деревне к офор
млению кулацких союзов мо
лодежи. Троцкисты и зиновь
евцы пытались всячески ди
скредитировать комсомол в гла
зах трудящейся молодежи. Ор
ганизуя фракционную борьбу,

они стремились к подрыву пар
тийного руководства, к разру
шению дисциплины в комсо
моле.

Партия во главе с товари
щем Сталиным, вооруженная 
ясной перспективой борьбы за 
социализм, разгромила подлый 
троцкистско-зиновьевский блок, 
впоследствии скатившийся в 
лагерь оголтелого фашизма. 
Комсомол под руководством пар
тии дал сокрушительный отпор 
попыткам противопоставить 
комсомол ВКЩб) и использо
вать ВЛКСМ в борьбе против 
партии.

К своему VII съезду комсо
мол пришел с большими успе
хами. Около половины рабочей 
молодежи находилось в рядах 
союза. Выросла сеть деревен
ских ячеек. Со времени VI 
съезда комсомол принял в свои 
ряды больше миллиона новых 
членов. Повысилась роль ком
сомола в социалистическом 
строительстве, в работе сове
тов, профсоюзов, кооперации. 
Например, в фабзавкомах к VI 
съезду было 10 тысяч работ
ников из молодежи, а к VII 
съезду количество их увеличи
лось до 80 тысяч. Пионерская 
организация выросла за время 
с VI по VII съезд с 200 ты
сяч до 1586 тысяч человек.

Серьезные успехи были до
стигнуты в области политобра- 
зования комсомольцев. К VII 
съезду в союзе насчитывалось 
24 тысячи политшкол и круж
ков с охватом около миллиона 
комсомольцев. В 1925 г. была 
создана газета «Комсомольская 
правда».

Однако, наряду с этими ус
пехами в работе комсомола име
лись серьезные недостатки. XIV 
съезд партии в своих решениях 
о комсомоле указал на несоот
ветствие между новыми запро 
сами молодежи в связи с хо
зяйственным ростом страны и 
содержанием, формами и мето
дами работы комсомола.

В связи с отставанием рабо
ты комсомола от растущих за
просов молодежи наблюдались 
выходы из комсомола, падение 
дисциплины, проникновение в 
среду трудящейся молодежи 
классово-чуждых влияний и т. д.

XIV съезд партии указал, 
что приспособление работы со
юза к запросам молодежи яв
ляется центральной проблемой 
комсомольского движения в те
кущий период. Съезд поставил 
перед комсомолом задачу ожи
вления работы, увязки запро
сов молодежи с интересами со
циалистического строительства, 
подчинения всей деятельности 
комсомольских организаций об
щим задачам партии и рабо
чего класса.

Решения VII съезда ВЛКСМ 
были направлены на реализа
цию задач, поставленных пе
ред комсомолом XIV съездом 
партии. На VII съезде присут
ствовали 1175 делегатов с ре
шающим голосом, представляв
ших 1750 тысяч членов союза. 
Съезд обсудил следующие во
просы: отчет Центрального 
комитета РЛКСМ, текущий 
момент и политика партии, от
чет делегация РЛКСМ в Ис
полнительном комитете комму
нистического Интернационала

молодежи, очередные задачи | к самопожертвованию, смелость,
союзного строительства, о тру
де и образовании рабочей мо 
лодежи, о работе в деревне, о 
детском коммунистическом дви
жении, об уставе РЛКСМ.

Съезд подчеркнул в своих 
решениях, что комсомол под 
руководством партии сумел 
обеспечить решительный отпор 
всем попыткам врагов социа
лизма протащить в среду моло
дежи враждебные ленинизму 
взгляды и теории. VII съезд 
разоблачил троцкистско - зп- 
новьевских двурушников в ком
сомоле, попытавшихся исполь
зовать трибуну съезда для сво
их антипартийных выступле
ний. Съезд разгромил эту троц
кистскую вылазку и полностью 
одобрил линию партии, выра
женную в решениях XIV съез
да ВКП(б).

VII съезд особо подчеркнул 
необходимость «всемерно укреп
лять и улучшать партийное 
руководство в комсомоле, реши
тельно борясь против всяких 
попыток уклонения от руковод
ства партии и противопостав
ления комсомола партии».

Съезд получил приветствие 
от товарища Сталина, в кото
ром он желал съезду успеха в 
его работе и отмечал установ
ление полного идейного и ор
ганизационного единства рядов 
комсомола.

В своих решениях VII съезд 
сосредоточил внимание комсо 
мольских организаций на воп
росах оживления и приспособ
ления работы союза к запро
сам молодежи, улучшения по
литического воспитания ком
сомольцев, развертывания мас
совой образовательной и куль
турной деятельности комсомола. 
Съезд выдвинул задачу еще 
большего вовлечения рабочей 
молодежи в производственную 
жизнь предприятий, развития 
инициативы и 'самодеятельно
сти рабочей молодежи, наметил 
ряд практических мероприятий 
по ее дрофтехническому обра
зованию, по воспитанию из нее 
сознательных и культурных 
строителей социализма. «Нуж
но понять,—говорилось в резо
люции съезда,—что ленинская 
учеба в настоящую полосу раз
вития состоит в том, чтобы в 
рядах союза приготовить прак
тических строителей социалис
тического хозяйства, обладаю
щих необходимыми для этого 
знаниями и усвоивших рево
люционную теорию Маркса— 
Ленина...»

«Каждый комсомолец—актив
ный участник социалистическо
го строительства» — основной 
лозунг, выдвинутый съездом. 
Задачу коммунистического вос
питания молодежи и подготов
ки из нее активных и созна
тельных строителей социалис
тического общества комсомол 
должен был решать в боях, 
мобилизуя трудящуюся моло
дежь яа преодоление труднос
тей социалистического строи
тельства, на борьбу с классо
вым врагом. Товарищ Калинин, 
выступавший на открытии съез
да с приветствием от прави
тельства СССР, говорил, что 
комсомол должен всемерно раз
вивать у молодежи такие чер
ты характера, как способность

стремление к знаниям, для то
го, чтобы «делать большие де
ла для народа», чтобы гото
вить из молодежи образован
ных, в совершенстве владею
щих конкретной специально
стью, бесстрашных в борьбе с 
трудностями строителей соци
алистического общества.

Съезд уделил серьезное вни
мание вопросам укрепления 
обороноспособности страны. 
Участию комсомола в строи
тельстве вооруженных сил Со
ветского Союза было посвяще
но специальное заседание 
съезда. Съезд обсудил состоя
ние работы комсомола по шеф
ству над Красным Военно-Мор
ским флотом республики, при
нял постановление о кора
бельной авиации и обратился 
с воззванием к Красному 
флоту.

На заключительном заседа
нии съезда выступил товарищ 
Ворошилов. Отмечая большое 
значение воспитательной рабо
ты комсомола среди красноар
мейской и краснофлотской мо
лодежи, товарищ Ворошилов 
подчеркнул необходимость уси
ления внимания комсомола к 
задачам укрепления обороно
способности страны. «Вы дол
жны построить свою работу 
таким образом, — говорил то
варищ Ворошилов,—чтобы за
бота о вооруженных силах 
нашей страны стала составной 
частью вашей повседневной 
деятельности».

VII съезд переименовал Рос
сийский ленинский коммунис
тический союз молодежи во 
Всесоюзный ленинский комму
нистический союз молодежи 
(ВЛКСМ).

Значение VII съезда состо
ит в том, что он наметил ос
новные задачи работы союза 
в период борьбы за социалис
тическую индустриализацию 
страны.

Товарищ Сталин дал в этот 
период ряд важнейших руко
водящих указаний комсомолу.
В письме к первой Всесоюзной 
конференции пролетарского 
студенчества, в апреле 1925 г., 
товарищ Сталин выдвинул за
дачу подготовки новых кад
ров специалистов для народно
го хозяйства и указал на роль 
пролетарского студенчества в 
этой работе.

Товарищ Сталин писал: «Ме
дики и экономисты, коопера
торы и педагоги, горняки и 
статистики, техники и химики, 
сельскохозяйственникии путей
цы, ветеринары и лесники, 
электрики и механики— это 
все будущие командующие по 
постройке нового общества, по 
постройке социалистического 
хозяйства и социалистической 
культуры. Нельзя строить но
вое общество без нового ком
состава, так же, как , нельзя 
строить новую армию без но
вого комсостава. Преимущество 
нового комсостава состоит в 
том, что он призван строить 
не для эксплоатации трудящих
ся в интересах кучки богате
ев, а для освобождения трудя-

беспартяйные — поняли эту 
свою почетную роль и стали 
выполнять ее сознательно, не 
за страх, а за совесть» (И. Ста
лин, «О комсомоле», стр. 34— 
35, «Молодаягвардия», 1937 г.).

В октябре 1925 г. в отве
тах на вопросы, заданные ре
дакцией «Комсомольской прав
ды» к семилетию РЛКСМ, то
варищ Сталин разоблачил ан
типартийную линию троцкист- 
ско-зиновьевских двурушни
ков в комсомоле по вопросам 
роста союза, участия РЛКСМ в 
социалистическом строитель
стве, партийного руководства 
комсомолом и т. д. Товарищ 
Сталин подчеркнул задачу 
воспитания молодежи в духе ле
нинизма, в духе сознания то
го, что победа социализма в 
вашей стране возможна и не
обходима, в духе доверия к 
руководству коммунистической 
партии.

«Обеспечить доверие моло
дежи к нашей партии,—писал 
товарищ Сталин,—обеспечить 
руководство нашей партии в 
комсомоле, такова задача. Ком
сомолец должен помнить, что 
обеспечение руководства пар
тии есть самое главное и са
мое важное во всей работе 
комсомола. Комсомолец должен 
помнить, что без такого руко
водства комсомол не может 
выполнить свою основную за
дачу воспитания рабоче-кресть
янской молодежи в духе дик
татуры пролетариата и комму
низма» («О комсомоле»стр. 47, 
«Молодая гвардия», 1937 г.).

Товарищ Сталин указал на 
необходимость для комсомоль
ского актива сочетать свою 
практическую работу с теоре
тической подготовкой, с изуче
нием ленинизма, ибо без это
го невозможна сколько-нибудь 
осмысленная коммунистическая 
работа в комсомоле и среди 
молодежи.

В январе 1926 г. товарищ 
Сталин в статье «К вопросам 
лининизма» дал исчерпыва
ющее определение роли и зна
чение комсомола в системе 
диктатуры пролетариата: «Это 
есть массовая организация ра
бочей и крестьянской молоде
жи, организация не партийная, 
но примыкающая к партии. 
Она имеет своей задачей по
мощь партии в деле воспита
ния молодого поколения в ду
хе социализма. Она дает мо
лодые резервы для всех осталь
ных массовых организаций 
пролетариата по всем отраслям 
управления. Союз молодежи 
приобрел особое значение пос
ле упрочения диктатуры про
летариата, в период широкой 
культурной и воспитательной 
работы пролетариата» («Воп
росы ленинизма», стр. 115, 
изд. 1 0 -е).

Руководствуясь этими ука
заниями товарища Сталина, 
комсомол широко развернул 
свою работу в период борьбы 
за социалистическую индустри
ализацию страны.

М. ТЕТЕРИН.щихся, против кучки экспло- 
ататоров. Все дело в том, что-’, 
бы студенты вузов—рабочие! «Комсомольский пропа 
и крестьяне, партийные и! гандиет и агитатор»*
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К  событиям в районе 
озера Хасан

При первой встрече воен- 
-ных представителей СССР и 
Японии 11 августа сего го
да военными представителями 

•СССР было заявлено, что не
смотря на прекращение в 13 
часов 30 минут 11 августа 
(местного времени) боевых дей
ствий, часть японских войск 
нарушила соглашение о пере
мирии и, воспользовавшись пе
ремирием, продвинулась впе
ред на 100 метров и заняла 
часть северного ската высоты 

-Заозерной (Чанкуфын). Несмот
ря на протест военых пред
ставителей СССР и требование 
их о немедленом отводе япон
ских войск на их прежние по
зиции, японские военные пред
ставители категорически отка
зались исполнить это законное 
требование. Ввиду того, что 
на указанном участке войска 
обеих сторон сблизились до 
-4—5 метров и вооруженное 
столкновение могло стихийно 
-снова возникнуть в любой 
момент, военные представите
ли обеих сторон на месте ре
шили обоюдно отвести на этом 
участке на 80 метров назад 
войска каждой стороны. По по
лучении об этом донесения, 
•советское командование на 
Дальнем Востоке, в соответ
ствии с заключенным согла
шением о перемирии, отдало 
распоряжение о немедленном 
возвращении наших частей на 
-занимавшиеся ими прежние 
позиции, которые они занима
ли в 24 часа 10 августа, с 
указанием потребовать от япон
ских представителей отвода 
японских войск. Это распоря
жение было выполнено нашим 
командованием немедленно.

Одновременно Народный Ко
миссар по иностранным делам 
товарищ Литвинов указал пос

лу Японии г. Сигемицу на 
это нарушение перемирия япон
скими войсками, потребовав 
отвода их на этом участке не 
менее, чем на 1 0 0  метров, 
предупредив, что если это не 
будет выполнено, то прави
тельство СССР будет считать 
перемирие нарушенным по ви
не Японии.

К данному моменту япон
ские войска отведены от вы
шеуказанного пункта.

12 и 13 августа состоялись 
снова встречи военных пред
ставителей СССР и Японии,уточ
нивших расположение войск 
обеих сторон.

Однако, на предложение воен
ных представителей СССР 13 ав
густа подписать протокол и 
карту, фиксирующие располо
жение войск обеих сторон, 
японские военные представи
тели отказались это сделать, 
заявив, что они ждут указа
ний от своего высшего на
чальства и, что, наверное при
будет для этого другая, более 
авторитетная комиссия.

На этом военные предста
вители обеих сторон расста
лись.

14 августа новых встреч 
не было.

В районе конфликта сейчас 
спокойно.

13 августа по предложению 
японских представителей с сог
ласия военных представителей 
СССР состоялся взаимный об
мен трупами.

По подсчету командования, 
убитых на советской стороне 
оказалось 236 человек и ране
ных 611 человек. По оценке 
нашего командования потери 
японских войск достигают уби
тыми до 600 человек и ране
ными до 2.500 человек. (ТАСС).

ВЫДВИЖЕНИЕ КОММУНИСТА
Партийная организация Са- 

:маровского консервного комби
ната выдвинула коммуниста 
Лвана Петровича Рыжова— 
инструктора по приемке рыбы 
начальником рыбоприемного 
цеха.

С первых-же дней работы 
'тов. Рыжов заметно улучшает

работу цеха. Он вводит образ
цовую дисциплину среди рабо
чих, мобилизует их на удар
ный и стахановский труд.

Задача партийной организа
ции и дирекции комбината по
мочь тов. Рыжову быстрее ос
воить производство и стать 
образцовым хозяином цеха.

ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ 
В РЫБОЗАГОТОВКАХ

Август должен сыграть ре
шающую роль в выполнении 
плана рыбозаготовок. В это 
время рыба идет хорошо и по
года стоит благоприятная.

Но возможности к интенсив
ному лову рыбозаготовитель
ными организациями не ис
пользованы. Производитель
ность труда ловцов очень низ
ка. Так, в Кондинском районе 
за первую декаду августа каж
дый рыбак, в среднем, выловил 
только по 5 килограмм рыбы 
за сутки. Причина в том, что 
ловушки полностью не исполь
зуются, культурно-массовая ра
бота среди рыбаков заглохла.

Инструктора Остяко-Вогуль- 
ского рыбакколхозсоюза Нико
нов и Кирьянов, работающие 
в этом районе, а также дирек
тор Нахрачинского рыбзавода 
Щепеткин не постарались учесть 
серьезного предупреждения об 
улучшении рыбозаготовок. Они 
не мобилизовали рыболовецкие 
массы на ударную работу. 
Кирьянов и Щепеткин из рай
онного центра на промысла и 
в колхозы не ездят. Нет си
стематической живой помощи 
колхозам, и план рыбодобычи

3 квартала вцелом по Кондин- 
скому району выполнен к 10  
августа только на 28 процен
тов.

Микояновский и Самаровекий 
районы работают также плохо. 
Квартальные задания по рыбе 
там выполнены лишь на 25 
процентов. Причины срыва ры- 
бозаготовок те-же, что и в 
Конде.

Заготовительные организа
ции районов не оказали кол
хозам надлежащей помощи. 
Нахрачинский рыбзавод еще 
не выплатил Чилийскому и 
Камскому колхозам по 5 ты
сяч рублей за сданную ими 
рыбу. Приемка рыбы на про
мыслах не организована; ча- 
гинские' рыбаки, например, 
успешную добычу рыбы при
остановили только потому, что 
Самаровекий комбинат увел от 
них плашкоут и снял прием
щика. Директор Кондинского 
рыбзавода Нестерович совер
шенно не обеспечил приемку 
рыбы на Мангутлорском сору 
и в самый разгар лова там 
вышли из строя 2 катера.

Хранение рыбопродукции на 
приемных пунктах безобразно.

В Цынгалах рыбный пункт 
сгноил 6 тонн высокосортной 
рыбы. Есть случаи порчи ры
бы и в Вершине.

Все эти недостатки легко 
устранимы. Не будь их, ра
бота шла бы нормально. Зада
ча всех работников рыбной 
промышленности и руководи
телей партийных и советских 
организаций округа в кратчай
ший срок подтянуть рыбозаго- 
товки, ликвидировать отстава
ние. Для этого есть все воз
можности.

Работа в первом полугодии 
показала, что в колхозах и на 
рыбных промыслах имеются 
подлинные энтузиасты, способ
ные по-боевому выполнять го
сударственный план. Эту мо
гучую силу Щужно мобилизо
вать. Необходимо, наконец, 
по-настоящему развернуть куль
турно-массовую работу на пес
ках и промыслах. Она являет
ся мощный рычагом, двигате
лем производственной актив
ности трудящихся масс.

Только при этих условиях 
план третьего квартала будет 
выполнен.

Соснин.

НОВЫЙ БРИГАДИР 
ОПРАВДАЛ ДОВЕРИЕ

И. П. Корепанов—руководи
тель рыболовецкой бригады 
Сухоруковского колхоза—еже
годно перед наступлением про
мысла заверял колхозную об
щественность, что его бригада 
план вылова рыбы выполнит 
досрочно. Эти обещания Коре
панов ни разу не выполнил.

Нынче колхозники убеди
лись в том, что Корепанов 
любит больше говорить и мень
ше работать, от руководства 
бригадой его отстранили и вы
брали бригадиром колхозника 
А. Д. Протопопова.

Новый руководитель брига
ды не клялся, а свое уменье 
и желание работать показал 
на деле. И в дни режевочно- 
го лова его бригада план ры
бозаготовок выполнила на 250 
процентов.

После режевочного лова тов.

Протопопову дали бригаду из 
17 человек, послав ее опро- 
мышливать протоку Нела. Здесь 
Протопопов снова добился бле- 
стящих результатов. Его брига
да задание перевыполнила в 
2 раза; вместо 20 тонн добыла 
40 тонн высокосортной рыбы.

По инициативе бригадира 
Протопопова рыбаки Сухору
ковского колхоза взяли на се
бя обязательство к XXI годов
щине Октябрьской революции 
закончить выполнение годово
го плана рыбозаготовок.

Сейчас в бригаде усилилось 
социалистическое соревнова
ние. Производственные пока
затели, которых уже добились 
рыбаки, говорят о том, что 
бригада тов. Протопопова свое 
обязательство выполнит с че
стью и досрочно.

Самочернова.

Пора избавиться 
от безделья

Читая газеты, мы видим, на 
сколько активно комсомол всей 
страны готовится к своему 
славному юбилею. Повсюду
комсомольцы являются органи
заторами и инициаторами стаха
новского движения, социалис
тического соревнования, учебы, 
лучшего отдыха среди молоде
жи и т. д.

Только тюлинские комсо
мольцы, Самаровского района, 
в подготовке к ХХ-летию ле
нинско-сталинского комсомола 
проявляют полную бездеятель
ность. Более месяца они не 
проводили собраний,не орга
низуют политучебу. Комсорг 
Кравченко сторонится своей 
работы. Такой важный вопрос, 
как события на Дальнем Вос
токе, среди молодежи не обсу
ждался.

Пора тюлинским комсомоль
цам и их комсоргу т. Крав
ченко избавиться от безделья.

Хозяинов.

А. АЛЕКСЕЕВ

РЕШИТЕЛЬНЕЕ ПРОВОДИТЬ ПЕРЕСТРОЙКУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОХОТНИЧЬИХ СТАНЦИЙ

По решению Совета Труда и 
Обороны от 31 октября 1931 
года, Союззаготпушнина была 
о̂бязана создать сеть производ

ственно - охотничьих станций 
■с задачей организации охот
ничьего производства на широ
ких основах рационального и 
планового его развития.

Производственно - охотничьи 
•станции в нашем округе дол
жны освоить промысла, отда
ленные от населенных местно
стей охотугодия, сохранить на
иболее ценного вида зверя; за
ниматься вопросом разведения 
нового вида зверя и восстанов
лением его исчезающих видов; 
рационализировать и механи

зировать методы добычи зверя; 
•^улучшать породу промыслово

охотничьей собаки. Всей своей 
работой станции должны содей

ствовать переходу к оседлости 
на территории охотугодий на
циональным народностям севе
ра, комплектуя из них кадры 
рабочих при станции с одно
временным проведением рабо
ты по поднятию материально
го и культурно-политического 
роста национального населения.

По Остяко-Вогульскому окру
гу Союззаготпушниной за про
шедшие семь лет организова
но только 6 производственно
охотничьих станций с охватом 
обширной земельной площади.

С момента их организации 
прошли уже целые годы, и 
сейчас можно дать оценку, на
сколько справились станции с 
поставленными перед ними пра
вительством задачами.

Из всех шести станций на" 
шего округа можно признать 
более или менее удовлетвори
тельным разрешение поставлен
ных задач только одной Вар- 
Еганской станцией, которая, при 
всех своих недостатках, имеет 
много и положительных сторон. 
Со времени организации Вар- 
Еганской станции, на ее тер
ритории ежегодно повышается 
добыча зверя, одновременно 
сохраняется и систематически 
увеличивается основной его за
пас.

На территории этой станции 
в 1937 г. выпущена амери
канская норка, которая хоро
шо акклиматизировалась и в 
нынешнем году дала первый 
приплод. В очень недалеком 
будущем она уже будет давать 
национальному населению де

сятки тысяч рублей дохода. 
Станцией сделано немало хо
рошего. Приготовлены места 
для завоза речного бобра и 
ондатры, а на будущий год 
проектируется завоз белки-те
леутки, которая со временем 
займет одно из первых мест 
по округу. Освоен ряд новых 
охотугодий и введены в произ
водство рациональные охот- 
орудия. Проведена огромная 
работа по поднятию материаль
ного и культурно-политичес
кого положения местного на
селения хантэ и ненцев.

Если возьмем общий доход 
населения промыслово - охот
ничьей станции в 1934 году 
за 10 0  процентов, то на сегодня 
он вырос до 300 проц. Отдель
ные охотники - стахановцы 
имеют доходы, только от пуш
нины и рыбы, до 7— 8 тысяч 
рублей в год, не считая дохо
дов от других промыслов.

При станции есть школа-ин
тернат, где дети хантэ и нен
цев осваивают науку и гото

вятся в будущие специалисты. 
Все население Вар-Еганской 
станции организовано в один 
мощный колхоз им. С. М. Ки
рова. Расцвет этого колхоза 
протекает настолько бурно, 
что его рост заметен букваль
но каждый день. Недавно ор
ганизовавшись, он уже в ию
ле месяце с. г. получил на 
окружном совещании рыбак
колхозсоюза за перевыполнение 
планов по рыбе и пушнине 
переходящее Красное знамя 
окружкома ВКП(б) и окриспол
кома.

Сильно выросла и полити
ческая активность колхозни
ков. Все население с радост
ным нетерпением ожидало дни 
выборов в Верховные Советы 
СССР и РСФСР и в эти дни 
явилось, как один, дружно 
голосовать за кандидатов ста
линского блока коммунистов 
и беспартийных, за своих де
тей и товарищей Л. Ф. Ерно- 
ва и А. 3. Тояркову.

(Окончание следует)



4 стр. 16 августа 1938 г. М  184

ПЕСНЯ ИЗ КИНО-ФИЛЬМА
ЕС Л И  З А В Т Р А  В О Й Н А

Стнкя Вас. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА Му*. Дм а Дея. ПОКРАе*-
В темпе иарша

Пение

. вет.ский на.род за сео . бод . ну. ю - ли . ну вста.нет!

й  I -*
-ГО -ДНЯ К ПО. X

•*
0 . д

с -3
У п

1" —  — йг 4 ?
топ! Гг пи чяп тра ппЭ.на, ес. пи

Л *  ■! ■ ■■
1. Если завтра война, если враг нападет, 

Если тем ная сила нагрянет,—
Как один человек весь советский народ 
З а  свободную Родину встан ет!

Припев: Н а земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч, и суров:
—Если завтра война,
Если завтра в поход,—
Будь сегодня к походу готов!

2. Если завтра война,—всколыхнется страна 
О т  Кронш тадта до Владивостока, 
Всколыхнется страна велика и сильна,
И  врага разобьем мы жестоко.

Припев:
3. П о л ети т самолет, застрочит пулемет, 

Загрохочут могучие танки,
И  линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И  помчатся лихие тачанки.

Припев:
4. Мы войны не хотим, но себя защ итим,— 

Оборону крепим мы недаром,—
И  на вражьей земле мы врага разгромим 
Малой кровью, могучим ударом!
Припев:

5» Подымайся, народ, собирайся в поход, 
Барабаны, сильней барабаньте! 
М узыканты , вперед! Запевалы, вперед! 
Нашу песню победную гряньте!

Припев:
6. В  целом мире нигде нету силы такой, 

Чтобы нашу страну сокрушила,—
С нами Сталин родной, и железной рукой 
Нас к победе ведет Ворошилов!

Припев: Н а земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч, и суров: 
—Если завтра война,
Если завтра в поход,—
Будь сегодня к походу готов!

2 раза

2 раза

ХРАНИТЕ КЕДРОВЫЕ 
МАССИВЫ

Начинается сезон заготовки 
кедрового ореха. Бригады за
готовителей на днях выйдут 
в урман выполнять свои кон
трактационные обязательства. 
Прогнозы урожая 1938 года 
говорят, что по отдельным рай
онам будут лучшие виды 
урожая ореха, чем в 1937 году. 
Остяко-Вогульский округ за
нимает большой удельный 
вес по заготовкам кедро
вого ореха в области. 
75 процентов фактически 
заготовок ореха падает на наш 
округ. Задача земельных ор
ганов и колхозов привести в хо
роший вид кедровые массивы;

не вырубать их, хранить от 
огня и т.д. Отдельные кол
хозы имеют нездоровое от
ношение к древонасаждениям. 
Есть злоупотребление и со 
стороны лесозаготовительных 
организаций, которые, под ви
дом неплодоносных деревьев, 
уничтожают полностью кедро
вые массивы. Так случилось в 
Микояновском районе на 
речке Охлым.

Президиум окрисполкома до
лжен принять все меры к то
му, чтобы кедровые массивы 
использовались лишь по прямо
му их назначению.

Петров.

Два рассказа а борцах 
за свободную  Испанию

Снайпер
Девятнадцатилетний комсомо

лец из деревни Мармолехо был 
лучшим стрелком отряда. Он 
стоял один на высоком мосту. 
Когда показалась рота фашис
тов, он спрятался за дерево и 
начал стрелять. Один за дру
гим падали сраженные его пу
лями... В бешенстве мятежни
ки подняли снайпера на шты
ки...

Рабочие отбили мост у фа
шистов. Девятнадцатилетний 
комсомолец был еще жив.

— Почему ты не прыгнул 
в воду ?— спросили его това
рищи.—Ты мог сп асти сь  
вплавь...

Он ответил:
— Но я еще не расстрелял 

всех своих зарядов!
(„Мундо обреро").

Профессор
математики

Огромная пробка образова
лась из всенных и продоволь

ственных грузов на Северном 
вокзале. Противник знал это 
и непрерывно обстреливал па
кгаузы, склады и товарные 
составы.

Комитет обороны искал лю
дей, которые решились бы 
произвести разгрузку под об
стрелом противника. Несколько 
рабочих коммунистов предло
жили Комитету обороны свои 
услуги.

Во главе этой партии ноч
ных грузчиков стал профес
сор математики. У него нако
пился опыт в этом деле: он 
занимался эвакуацией мадрид
ских детей и фортификацион
ными работами. Профессор об
ладал большими организатор
скими способностями..

За одну ночь, в полной тем
ноте, был полностью разгру
жен вокзал, и когда немецкие 
и итальянские летчики появи
лись здесь, то они увидели 
только голые стены и порож
ние подъездные пути.

( шМундо обреро*):.

ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 
В О О Т Я К О - В О Г У Л Ъ С К Е

В остяко-вогульском и сама
ровском магазинах Когиза по
явились в продаже учебники 
для начальных, неполных 
средних и средних школ. Сре
ди учебников—буквари, кни
ги по русскому языку, ариф
метике, естествознанию, хре
стоматия по литературе и пр.

Для неполных средних и 
средних школ есть учебники 
Светлаева и Крючкова—«Сбор-

РАБСКИЕ 
ТЕМПЫ БЫ КО ВА

На сенокосилке Долгоплесов- 
ского колхоза, Самаровского 
района, работает животновод 
Быков. Охотливый до пышных 
обещаний, он не раз говорил, 
что, вместе с бригадой живот
новодов, покажет образцы вы
сокопроизводительного труда 
на сенокосе. На деле-же за 
1 0 дней он накосил машиной 
только 4 тонны сена. Боль
шинство рабочего времени у 
него прошло, как всегда, в 
отдыхе.

Обязанности животновода 
Быков выполняет не лучше. 
Учитывая удой коров лишь 
со слов доярок он редко бы
вает на ферме. «Без хозяина 
дом—сирота»; дисциплина раз
валена и скотные дворы часто 
остаются без охраны.

Совершенно по другому по
дошли к вопросу заготовки 
кормов для колхозного стада 
остальные 4 работника колхоз
ного животноводства. Кончив 
утренний уход за скотом, они 
выезжают на луг и ручным 
способом (косой) впятеро боль
ше выкашивают травы, чем 
Быков сенокосилкой.

Колхозники заявляли прав
лению о слабой работе Быкова. 
Но, повидимому, у болтуна там 
«своя рука», и без вмешатель
ства Самаровского райземпрома 
не обойтись.

Воробьев.

ник упражнений по синтакси
су и пунктуации», Киселева— 
арифметика, Березанской — 
«Сборник задач и упражнений 
по арифметике», Каминской— 
немецкий язык, Цузмера—зоо
логия , Чефранова —«Физи ч еская 
география СССР», Шапошнико
ва—«Сборник алгебраических 
задач», Фалеева—физика часть 
II, Верховского—химия, Каба
нова—анатомия и физиология 
человека для 8 класса, Вер̂  
ховского —неорганическая хи
мия и др.

На этих днях поступят в 
продажу школьные товары— 
карандаши, ручки, перья, ре
зинки, пеналы, линейки, уголь
ники и транспортиры.

ФИЗКУЛЬТУРНИКИ  
ЯМАЛА ВЫЕХАЛИ  

В ОСТЯКО-ВОГУЛЬОК
Команда, составленная из. 

лучших физкультурников Яма
ло-Ненецкого округа в коли
честве 30 человек, 15 августа 
выехала пароходом из Сале
харда в Остяко-Вогульск.

Команда примет участие в. 
межокружной спартакиаде, со- 
стоящейся 18 августа в Остя- 
ко-Вогул ьске.

 •---------
Встреча депутата 
Верховного Совета 

РСФСР с пионерами
На днях депутат Верховного 

Совета РСФСР Анна Захаров
на Тояркова посетила окруж
ной детский санаторий. —Дети 
приветливо встретили Анну 
Захаровну, рассказали ей о 
своем радостном отдыхе. Анна, 
Захаровна в свою очередь* по
делилась с пионерами о рабо
те первой Сессии Верховного 
Совета РСФСР и впечатлениями 
о Красной столице—Москве.

Второй выпуск 
„Истории гражданской 

войны в СССР44
Остяко-Вогульский книжный 

магазин открыл прием подпис
ки на второе издание «Истории, 
гражданской войны в СССР»

Весь выпуск состоит из 15 
— 16 томов. Стоимость каждо 
го тома 20 рублей. При подпис 
ке вносится 10 рублей.

УБО РКАХЛЕБО В
На 10 августа по Союзу 

скшнено 55 миллионов 89 ты 
сяч гектаров колосовых—62Д*« 
процента плана. Колхозы вы
полнили план на 62,6 процен 
та, совхозы Наркомсовхозов- 
на 55 процентов, Наркомзема 
СССР— на 61 процент и Нар- 
компищепрома—на 78 процен 
тов. (ТАСС).

&рид. отв. редактора 
А. И. ВАТНИКОВ.

САЛЕХАРДСКАЯ Ш Ш А  ФЗУ ОБЬРЫБТРЕСТА
л г т о п п с т  ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ  
и ь  М о л  М Ы  у ч а щ и х с я

Школа готовит специа
листов низшего звена для 
обрабатывающей р ы б н о й  
промышленности.

Срок обучения 1,5 года с 
отрывом от производства, 
с образованием за Н—7 клас
сов неполной средней шко
лы.

К заявлению приложить 
следующие документы:

1 Свидетельство об обра
зовании;

2. Метрическую выпись:
3. Справку о состоянии 

здоровья;
4 . 2  фотокарточки и авто

биографию.

Учащиеся обеспечиваются стипендией от 75 до 115 рублей 
в зависимости от успеваемости, бесплатным общежитием.

П йъаопсю т ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ иОЪЯВЛлсТ на подготовительное о тд ел ен и е

Срок Обучения три года с отрывом от производства.
Принимаются молодежь местного коренного на

селения: ХАНТЭ, МАНСИ, ЗЫРЯНЕ в возрасте от 
15 до 19 лет, неграмотные и малограмотные.

Прием заявлений до 20 сентября 1938 года. 
Начало занятий с 1-го октября 1938 года.

Учащиеся обеспечиваются стипендией 200 руб. в ме
сяц, бесплатной верхней и нижней одеждой 

и общежитием.
Заявления направлять по адресу: Салехард, консервный 

комбинат, школа Ф ЗУ  Обьтреста.
3—5 За директора Ф ЗУ —Л Г>ШЕВ.
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