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На страже советских границ 
стоит весь народ

Народы нашего националы 
ного округа выражают полную 
готовность всеми силами и 
средствами защищать священ 
ные границы родины. В резо
люциях митингов, в решениях 
собраний они поддерживают 
благородное стремление совет 
ских народов—давать сокру
шительный отпор любому вра
гу, нарушившему неприкосно
венность советской земли.

«Мы заверяем нашу партию 
и правительство, что по пер
вому зову партии Ленина- 
Сталина вместе со всеми наро
дами нашей страны станем 
все, как один, на защиту со
циалистической родины, дадим 
сокрушительный отпор прово
каторам войны, мешающим 
победоносному движению впе
ред социалистической страны» 

-пишут рабочие и служащие 
окрисполкома в резолюции ми
тинга, посвященного антивоен
ному дню. «Призываем,—обра
щаются они, —трудящихся Остя
ко-Вогульского округа еще боль
ше повысить революционную 
бдительность, до конца уничто
жать агентуру файшзма—вра
гов народа— троцкистов и бу- 
харинцев, стахановской рабо
той выполнить все хозяйст
венно-политические мероприя
тия, намеченные планом 1938 
года».

Мыслью и чувством народов 
севера, как и всех советских 
граждан, руководят мудрые 
указания великого Сталина. 
Его слова о надобности быть 
стране Советов всегда в моби

лизационной готовности перед 
лицом военной опасности, его 
призыв крепить Красную Ар
мию, Красный флот, авиацию и 
осоавиахим стали лозунгами 
мирного нашего народа.

«Рабочие, служащие и кол
хозники села Самарово—пи
шется в резолюции общесель
ского митинга от 4 августа— 
с чувством великого возмуще
ния и гнева встретили изве
стие о провокациях японской 
военщины, посягающей на не
прикосновенность наших совет
ских границ. Советские наро
ды имеют достаточно сил, что
бы дать сокрушительный от
пор агрессорам. Мы стоим за 
мир и отстаиваем дело мира, 
но мы не боимся угроз и го
товы ответить ударом на удар 
поджигателей войны».

Пусть запомнят фашистская 
японская военщина и ее пок
ровители германо-итальянские 
фашисты, что советский народ 
останется до конца верным ло
зунгам партии Ленина—Стали
на, лозунгам мира—жестоко
го отпора агрессивным блокам.

В случае надобности, наро
ды севера вместе со всеми тру
дящимися СССР окажут по
мощь своим Красной Армии, 
Морскому флоту и Красной 
авиации, станут на стражу со
ветских границ. Эту мысль за
писывают рабочие, служащие, 
колхозники в решения митин
гов, собраний и по первому 
зову большевистской партии 
они станут в ряды бойцов с 
оружием в руках против 
фашистской военщины.

II СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Открытие Сессии

"НННШШ

к столкновениям 
в районе озера Хасан

1 0  августа японский посол 
г. Сигемицу вновь посетил 
Народного Комиссара Иностран
ных Дел т. Литвинова. После 
обмена мнений, Народный Ко
миссар сделал от имени Совет
ского правительства следую
щие предложения:

1. Японские и советские вой
ска прекращают все военные 
действия 1 1 авгуета в 1 2  час. 
по местному времени, о чем 
правительствами СССР и Япо
нии делаются распоряжения 
немедленно.

2. Как советские, так и япон
ские войска остаются на 
тех линиях, которые они 
занимали 10 августа в 24 ча
са по местному времени.

3. Для редемаркации спорно
го участка границы образуется 
смешанная комиссия из 2 пред
ставителей от СССР и 2 пред
ставителей с японо-манчжур
ской стороны, при арбитре, из
бираемом по соглашению сто
рон, из граждан третьих го
сударств.

4. Комиссия по редемаркации 
работает на основе договоров 
и карт, снабженных подпися
ми полномочных представите
лей России и Китая.

Посол Сигемицу принял пол
ностью первые 2 предложения, 
отклонив арбитраж. Тов. Лит
винов указал, что наиболее 
эффективной гарантией дости
жения соглашения по редемар
кации было бы присутствие 
в комиссии беспристрастного 
незаинтересованного арбитра, 
но, ввиду возражений посла, 
он на арбитраже не настаивал. 
Таким образом считается сог
ласованным й третий пункт. 

Не достигнуто соглашение

10 августа в Кремле откры
лась II Сессия Верховного Со
вета СССР.

В 2 часа дня состоялось за
седание Совета Союза, кото
рое открыл председатель Сове
та Союза депутат А. А. Анд
реев.

На заседании единогласно 
утвержден следующий порядок 
дня Сессии:

1. Утверждение единого го
сударственного бюджета СССР 
ва 1938 год. Вносится Сов
наркомом СССР.

2. Проект «Положения о су
доустройстве СССР, союзных 
и автономных республик». Вно
сится СНК СССР.

3. Выборы Верховного Су
да СССР.

4. Проект закона «О граж
данстве СССР». Вносится СНК 
СССР.

5. Проект закона «О поряд
ке ратификации и денонсиа- 
ции международных догово
ров». Вносится Комиссией по 
иностранным делам Совета На
циональностей.

6 . Проект закона «О госу
дарственном налоге на лоша 
дей единоличных хозяйств». 
Вносится Комиссией законода
тельных предположений Сове
та Союза.

7. О Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке. Вносит
ся от группы депутатов Укра
инской ССР.

8 . Об указах Президиума 
Верховного Совета СССР, при
нятыми в период между пер
вой и второй Сессиями и под
лежащих утверждению Верхо
вного Совета СССР.

В 4 часа дня состоялось засе
дание Совета Национальностей, 
открытое председателем Совета 
Национальностей депутатом 
Н. М. Шверникдм.

На заседании единогласно 
утверждается тот же порядок 
дня Сессии, который был при
нят Советом Союза.

В 7 часов вечера состоялось 
совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национально
стей.

Присутствует много гостей— 
рабочих московских заводов и 
фабрик, представителей науки, 
культуры, искусств, Красной 
Армии и флота.

В правительственных ложах 
появляются товарищи Сталин, 
Молотов, Калинин, Каганович, 
Ворошилов, Микоян, Жданов,

диума Верховного Совета СССР, 
Народные Комиссары.

С исключительным вооду
шевлением депутаты и гости 
приветствуют товарища Ста
лина, руководителей партии и 
правительства. Из конца в ко
нец зала несутся громкие, ра
достные приветствия на язы
ках народов Советского Союза.

Председательствующий тов. 
Андреев объявляет совместное 
заседание Совета Союза и Со
вета Национальностей откры
тым и предоставляет слово для 
доклада Народному Комиссару 
Финансов СССР тов. Звереву.

С большим вниманием Сес
сия выслушивает доклад тов. 
Зверева, насыщенный яркими 
цифрами и фактами расцвета 
хозяйства и культуры Совет
ского Союза.

Единый государственный 
бюджет СССР на 1938 год со
ставит по доходам 125 мил
лиардов 184 миллиона рублей 
и по расходам—123 миллиар
да 684 миллиона рублей.

На финансирование народ
ного хозяйства по союзному 
и республиканским бюджетам 
выделяется 47 миллиардов 212 
миллионов рублей, на социаль
но-культурные расходы но 
союзному и республиканским 
бюджетам— 12 миллиардов 148 
миллионов рублей, а вместе с 
местным бюджетом—31,4 мил
лиарда.

Тов. Зверев в заключение 
особо останавливается на нуж
дах обороны страны. Он на
поминает о бесконечных про
вокационных происках фашист
ских стран, пытающихся раз
дуть войну против СССР. За
дача состоит в том, чтобы не
устанно крепить оборонную 
мощь великой страны социа
лизма. В соответствии с этим 
государственный бюджет Сою
за на 1938 год предусматри
вает ассигнования на нужды 
обороны страны в размере 
27 миллиардов рублей.

Сессия Верховного Совета 
СССР, выражая свое одобре
ние, бурными аплодисментами 
приветствует заявление Народ
ного Комиссара Финансов. Де
путаты устраивают горячую 
овацию в честь непобедимой 
Рабоче-.Крестьянской Красной 
Армии и Военно -Морского 
Флота.

После доклада тов. Зверева

Сообщение штаба 
Первой (Приморской) 

армии
9 августа японские войска 

вновь предприняли ряд атак 
на высоту Заозерная (Чанку- 
фын), занимаемую нашими вой
сками. Японские войска были 
отброшены с большими для 
них потерями. Расположение 
наших войск проходит на ли
нии границы, за исключением 
района высоты Безымянной, 
где японские войска вклини
ваются в нашу' территорию 
метров на 2 0 0 , а наши войска 
в свою очередь вклиниваются 

японо-манчжурскую терри
торию метров на 300. На всем 
участке продолжается артил
лерийская перестрелка.

Сообщение Народного 
Комиссариата 

Финансов Союза ССР
10 августа 1938 

года
Выпущенный 1 июля теку

щего года постановлением Сов
наркома Союза ССР Заем Треть
ей Пятилетки (выпуск перво
го года) на сумму 5 миллиар
дов рублей размещен на 9 ав
густа текущего года на сумму 
5.887.390 тысяч рублей, то- 
есть с превышением на 887.390 
тысяч рублей.

Ввиду большего превыше
ния фактической подписки на 
заем против установленной 
цифры, правительство решило 
прекратить дальнейшую подии- 
ску на заем, о чем дано* 
распоряжение органам Нарком
фина СССР. (ТАСС).

К защите родины 
готовы

по вопросу об основах работы . .
комиссии по редемаркации. По-» Ежов» Хрущев, члены Прези-1заседание закрывается. (ТАСС).
сол Сигемицу предлагал поло-) 
жить в основу также другие 
материалы, которые до сих 
пор Советскому правительству 
не были предъявлены и о ко
торых оно поэтому не имеет 
никакого представления. Г. Си
гемицу обещал, однако, запро
сить по этому вопросу свое 
правительство и дать в бли- 

* жайпгее время ответ. (ТАСС).

Депутат Верховного Совета РСФСР 
тов. Тояркова принята в партию

9 августа на собрании пар
тийной организации Остяко- 
Вогульского окрисполкома тов. 
Тояркова принята в члены пар-

Депутат Верховного Совета 
РСФСР тов. Тояркова Анна 
Захаровна подала в пар
тийную организацию заявле
ние о переводе ее из кандида
тов в члены ВКП(б). тии.

Мы, допризывники Самаров
ского учебного пункта, с чувст
вом великого негодования уз
нали о новых провокационных 
вылазках японской военщины.

Подлые фашисты просчита
лись! Наша доблестная Крас
ная Армия дала им решитель
ный отпор. Не бывать япон
ским и другим капиталисти
ческим бандитам на нашей 
священной земле,—в этом весь 
мир еще раз убедила Особая 
Краснознаменная Дальневос
точная Армия. Не бывать по
тому, что наши границы—не
приступная бронь.

У нас крепок и тыл. Могу
чий советский народ годов в 
любую минуту встать на за
щиту родины и смертельным 
огнем встретить врага.

Мы, допризывники, готовы 
в час военной тревоги, по зо
ву партии и Советского прави
тельства, немедленно встать в 
ряды славных бойцов РККА и 
бить врага везде, откуда бы 
он не появился.

Техники-технологи 
Самаровского консервного 
комбината.

Доронин, Сотаров, Козлов.
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НАВСТРЕЧУ ХХ1У МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЮНОШЕСКОМУ ДНЮ.

Центральный Комитет ВЛКСМ 
обратился ко всем комсомоль
ским организациям со специ
альным письмом о подготовке 
к XXIV Международному юно
шескому дню.

Готовясь к празднику, ком
сомольские организации дол
жны широко разъяснить моло
дежи указания Ленина и Ста
лина о капиталистическом ок
ружении, о необходимости ук
реплять интернациональные 
пролетарские связи и всемер
но крепить боевую мощь Со
ветского Союза.

Задача комсомольских орга
низаций—шире развернуть обо
ронную работу, в частности, 
по подготовке летчиков, артил
леристов, танкистов и парашю
тистов. Каждый комсомолец 
обязан овладевать определен
ной военной специальностью. 
Особое внимание должно быть 
уделено образцовой подготовке 
к предстоящему призыву мо
лодежи в ряды Рабоче-Кресть
янской Красной Армии и Воен- 
во Морского Флота.

ЦК ВЛКСМ предложил всем 
комсомольским организациям 
до 1 сентября сего года про
вести комсомольские собрания 
с докладами о XXIV Между
народном юношеском дне. На со
браниях комсомольских групп, 
в бригадах, общежитиях, из
бах-читальнях, парках силами 
комсомольского актива будут 
проведены беседы, лекции и 
доклады на темы: «Захватни
ческая политика фашистских 
агрессоров (Германии, Италии, 
Японии)», «О методах и прие
мах шпионо-диверсионной ра
боты иностранных разведыва
тельных органов и их троц
кистско-бухаринской и буржу
азно-националистической аген
туры», «Сталинская Конститу
ция и советская молодежь», 
«Положение молодежи в стра
нах фашизма» и другие.

В сентября по всей Совет
ской стране состоятся массо
вые демонстрации и празднич
ные гуляния молодежи. Со
ветская молодежь выйдет на 
улицы продемонстрировать свою

братскую солидарность с бо
рющимися пролетариями всего 
мира против войны и фашиз
ма, свою беззаветную предан
ность коммунистической пар
тии и великому вождю наро
дов, лучшему другу молодежи 
товарищу Сталину, свою го
товность в любой момент стать 
на защиту социалистического 
отечества.

Подготовка к XXIV Между
народному юношескому дню 
совпадает с подготовкой к XX 
годовщине ВЛКСМ. ЦК ВЛКСМ 
предлагает всвязи с этим ши
роко осветить массам молоде
жи жизнь и работу ленинско- 
сталинского комсомола под ру
ководством ВКП(б) на всех эта
пах его развития, борьбу ком
сомола под руководством пар
тии с врагами народа—троц
кистско - бухаринскими, бур
жуазно-националистическими и 
иными агентами фашизма.

В дни подготовки к празд
нику комсомольские организа
ции должны улучшить поли
тическую работу среди комсо
мольцев и молодежи, расши
рить и укрепить сеть полпт- 
образования, добиваясь глубо
кого изучения истории боль
шевистской партии каждым 
комсомольцем.

Продолжая работу по вовле
чению в ряды комсомола пе
редовой советской молодежи, 
ко мс омо л ьски м органы заци я м 
необходимо усилить политико
воспитательную и культурно- 
просветительную работу с вновь 
принятыми в комсомол, сме
лее вовлекать их в активную 
общественную жизнь. Наряду 
с этим ЦК ВЛКСМ подчерки
вает, что перед комсомольски
ми организациями стоит ог
ромной важности задача по 
дальнейшему вовлечению луч
ших и достойных комсомоль
цев в ряды ВЩ б).

Международный юношеский 
день должен быть встречен 
расширением рядов стаханов
цев промышленности и социа
листических полей, усилением 
массового инициативного дви
жения-подготовки подарков 
матери-родине от советской мо
лодежи.

В своем письме ЦК ВЛКСМ 
призывает комсомольские ор
ганизации до конца ликвиди
ровать политическую беспеч
ность, благодушие и самоус
покоенность в своих рядах, 
усилить борьбу с врагами наро
да— троцкистско-бухаринскими 
и иными шпионами, диверсан
тами и вредителями. (ТАСС).

Подъем активности комсомольцев
Во всех первичных комсо

мольских организациях Бере
зовского района началась ак
тивная подготовка к юбилею 
ленинско-сталинского комсомо
ла. Комсомольцы включаются 
в социалистическое соревнова
ние имени ХХ-летия ВЛКСМ. 
Кроме общего договора район
ной организации, заключено 
73 индивидуальных социалис
тических договора на соревно
вание.

Комсомольцы берут на себя 
конкретные обязательства по- 
улучтению политучебы, воен
но-физкультурной работы, ор
ганизации лучшего отдыха 
среди несоюзной молодежи и 
поднятию производительности

труда на лове рыбы, сенокосе 
и в колхозном производстве.

В начале августа РК ВЛКСМ 
командировал в первичные ор
ганизации 8 человек из чле
нов бюро райкома и районного 
актива. Эти товарищи практи
чески помогают первичным 
комсомольским организациям 
в их работе.

На стрежевых песках в рай
оне организовано 3 комсомоль
ских бригады имени ХХ-летия 
ВЛКСМ. В них вливается и 
несоюзная молодежь. Бригады 
взяли на себя обязательство 
вылавливать ежемесячно 150 
— 200 процентов рыбы к 
плану.

Н. Федоров.

КОМСОМОЛЬЦЫ ГОРПО  
ПРОВЕРЯЮ Т ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В номере за 5 августа с. г. 

«Остяко-Вогульская правда 
правильно отметила недостатки 
в работе первичной комсомоль
ской организации горпо. Гото 
вясь к ХХ-летию ленинско- 
сталинского комсомола, мы мно
го говорили на собраниях и 
брали на себя обязательств 
но не проверяли их выполне
ние. Все недостатки, отмечен
ные газетой, мы обсудили сре
ди комсомольцев и решили бы
стро исправить их, чтобы в 
будущем не повторять.

9 августа, с привлечением 
всех комсомольцев нашей ор
ганизации, мы проверили вы
полнение взятых на себя обя
зательств.

Проверка показала, что ком
сомольцы горпо неплохо го
товятся к своему славному 
юбилею. Практическим учас
тием в производстве, путем 
социалистического соревнова
ния в торговле, комсомольцы, 
вместе с торговыми работни
ками, во многих магазинах гор-

за последний месяц доби
лись перевыполнения плана 
товарооборота. .

В магазине горпо № 3 за
ведующим работает тов. Апа- 
сов. Месячный план товаро

оборота он перевыполнил. В 
магазине у него—чистота, по
рядок и вежливое обращение 
с покупателями. В магазине 
№ В продавец тов. Ярцева за 
это-же время выполнила план 
товарооборота, на 117 процен
тов. Ларек № 14 (продавец 
тов. Мальцева) план за июль 
выполнила на 145 процентов. 
Работница буфета тов. Рогина 
ежедневно продает товаров на
половину больше, чем преду
смотрено планом.

Особенно показательно рабо
тают в торговле комсомольцы 
тов. Волгина (хантэ) и Кузне
цова. Из несоюзной молодежи 
выдвинулись т.т. Дерягина, 
Долматов и др.

Мы, комсомольцы, будем до
биваться того, чтобы по их 
честному труду равнялись ос
тальные работники прилавка. 
Добьемся того, чтобы в бли
жайшее время горпо по всем 
магазинам выполнило план то
варооборота и стало образцо
вой организацией в округе. 
Пусть это будет от нас луч
шим подарком матери-родине.

Г. Кузнецов.
Секретарь первичной комсо
мольской организации горпо.

Стенную газету
Коллектив рабочих и служа

щих окрисполкома имеет свои 
положительные и отрицатель
ные стороны работы, Здесь вос
питываются молодые работни
ки, ведется агитация, созы
ваются собрания, обсуждаются 
решения партии и правитель
ства, критикуется работа отде
лов и их руководителей, кол
лективно решаются важнейшие 
вопросы жизни округа. В об
щем жизнь бьет ключем. Это
го не замечает только редкол
легия стенной газеты. Деловая 
жизнь окрисполкома не отра
жается в печати.

Последний номер стенгазеты 
был выпущен к Первому мая. 
Даже этот, почти единственный 
номер, был вывешан для все-

сдали в архив
общего обозрения на непродол
жительное время. Вскоре, пос
ле выхода в свет, его сняли 
и поставили в помещение ок
ружного... архива.

Стенная газета окрисполко
ма по сей день хранится в 
архиве. Нового же номера ред
коллегия выпускать не думает. 
Редактор т. Аксенов решил, 
очевидно, не выполнять почет
ное поручение своего коллек
тива.

Надеемся, что партийная и 
профсоюзная организации обра
тят на это свое внимание н 
заставят редколлегию отчитать
ся на собрании рабочих и слу
жащих окрисполкома.

Бардин.

учеба КраснойЛагерная
Лагерный период в жизни 

Красной Армии является пе
риодом особо упорной работы 
над овладением сложной тех
никой современного военного 
искусства. В обстановке лагер
ной жизни бойцы и команди
ры закаляют свой воинский 
дух. Летняя учеба дает воз
можность бойцам и команди
рам приблизиться к условиям 
боевой обстановки. Тактиче
ские учения и маневры, кото
рыми заканчивается летний пе
риод, обогащают оиыт красно
армейцев и командиров, подво
дят итог лагерной учебы.

Героическая армия советско
го народа полна патриотиче
ских чувств. Молодежь, всту
пающая в ряды Краевой Ар
мии, знает, что она призвана 
защищать интересы народа. 
Бойцы и командиры Красной 
Армии знают, что советский 
народ с громадным вниманием 
следит за тем, чкак его родная 
армия растет и крепнет, овла

девает высокой техникой со
временного боя, готовится к 
великой благородной цели— 
защите социалистического оте
чества.

Бойцы и командиры Красной 
Армии, сознавая, что от каче
ства военной подготовки зави
сит успех в будущей войне, с 
энтузиазмом отдают все свои 
силы учебе. С большим подъ
емом встретила вся Красная 
Армия объявление всеармей
ского соревнования мелких 
подразделений. Это соревнова
ние имеет громадное значение. 
Опыт войны в Испании и Ки
тае показывает, что сила и 
стойкость мелких подразделе-: 
ний, их умениег быстро при-; 
меняться к сложной боевой об
становке играют в сражениях 
громадную роль.

Красная Армия является пре
восходной школой политиче
ской подготовки нашей моло
дежи. Боец Красной Армии 
только тогда может быть под-

Армии
поденным защитником соци
алистического отечества, когда 
он сочетает боевую подготовку 
с политической. Быть полити
чески сознательным граждани
ном, знать, во имя каких це
лей боец держит в своих ру
ках оружие, разбираться в по
литической обстановке—долг 
каждого красноармейца.

Враги народа, проникшие в 
армию, прилагали все стара
ния к тому, чтобы выхоло
стить политическое содержание 
подготовки бойцов. Гамаряико- 
булинская шайка троцкистских 
шпионов и вредителей разва
ливала политическую работу. 
Ставка врагов народа оказа
лась битой. Партия ведет ре
шительную борьбу за больше
визацию Красной Армии. Ин
ститут заместителей политру
ков, введенный в армии но ре
шению Центрального Комитета 
партии, не только разрешил1 
проблему восполнения полити
ческих кадров, но и позволил

углубить политическую работу 
среди красноармейцев.

Большевизация Красной Ар
мии, борьба за дальнейший 
подъем политической работы— 
надежный путь к укреплению 
боевой силы Красной Армии, 
к укреплению обороноспособ
ности нашей родины. Соедине
ние боевой подготовки с поли
тической— залог успеха лагер
ной учебы.

Товарищ Сталин говорил: 
«Нигде в мире нет таких 

любовных и заботливых отно
шений со стороны народа к 
армии, как у нас. У нас ар
мию любят, ее уважают, о ней 
заботятся. Почему ? Потому, что 
впервые в мире рабочие и 
крестьяне создали свою соб
ственную армию, которая слу
жит не господам* а бывшим 
рабам, ныне освобожденным 
рабочим и крестьянам».

Сила Красной Армии заклю
чается в ее неразрывной связи 
с пародом! , "

В годы гражданской войны 
эта связь, это крепчайшее еди
нение армии и народа дали 
возможность молодой Советской

республике разбить орды бело
гвардейцев и интервентов, во
оруженных до зубов.

В будущей войне, если нам 
ее навяжут фашистские хищ
ники, весь советский народ 
встанет, как один человек, на 
защиту своей родины. Красная 
Армия—вооруженный авангард 
советского народа. Ее резервы 
— бесчисленны. Ее резервы— 
весь 170-мнллионный народ, 
воодушевленный идеями ком
мунизма, монолитно спаянный 
вокруг партии Ленина—Стали
на и Советского правительства. 
И вет такой силы в мире, ко
торая смогла бы устоять про
тив сокрушительного удара
Красной Армии, поддерживае
мой всем советским народом.

В сознании своей неразрыв
ной связи с народом, в созна
нии своего высокого предназна
чения Красная Армия, исполь
зуя летний период, упорно учит
ся, упорно овладевает техникой 
современного боя.

Имея такую армию, наш на
род может спокойно глядеть в 
глаза будущему!

Фашистские хищники точат



3 стр, 12 августа 1938 г. № 181

Вечерние школы 
взрослых

■Учеба взрослого населения 
Фез отрыва от производства— 
‘Один из источников повыше
ния знаний трудящихся. Приб
лижается начало учебного го
да. Первого сентября начнут 
работать общеобразовательные 
школы взрослых. В Остяко-Во- 
гульской школе в нынешнем 
учебном году будут укомплек
тованы два новых класса: под
готовительная группа и 8 класс. 
Б 1987 году поселковая шко
ла имела 5, 6 и 7 классы.

Набор учащихся уже объяв
лен. Желающие могут пода
вать заявления. Первого сен- 
-тября начнутся приемные испы
тания.

Прошлый учебный год на
чался при условии большого 
количества недостатков: не бы- 
,ло своего помещения, низкая 
начальная подготовка учащих
ся, слабая посещаемость уро
ков и т. д. Это необходимо 
учесть руководителям школы и 
ликвидировать недостатки, а 
партийным, комсомольским и 
профсоюзным организациям сле
дует провести разъяснение тру
дящимся о школах взрослых. 
Надо добиться такого положе
ния, чтобы все трудящиеся, не 
имеющие среднего образования, 
посещали занятия вечерней 

шисолы.
Сталинская Конституция да

ет всем гражданам СССР пра
во на образование. Правитель
ство обеспечивает школы ма
териально, отпускает средства, 
оплачивает труд преподавате
лей. Средняя школа взрослых 
в Остяко-Вогульеке—яркое вы
ражение забот Советского пра
вительства о правах своих 
граждан о их культурном рос
те и учебе.

Следует ожидать, что обще
ственные организации и слу
шатели вечерней школы зас
луженно оценят мероприятия 
совета и сделают поселковую 
школу взрослых образцовым 
учебным заведением.

М. Моисеев.

ВРАГ К  НАМ 
НЕ ПРОЙДЕТ

Советский народ, руководи
мый партией большевиков, то
варищем Сталиным, мирно 
строит свою замечательную 
жизнь. Наша страна сильна. 
Фашисты и капиталисты нена
видят ее и хотят затеять с 
нами войну.

Мы с негодованием прочли 
сообщение ТАСС о вторжении 
японской военщины на нашу 
землю. Мы были рады, что доб
лестная Красная Армия дала 
им надлежащий отпор.

Пусть помнят фашистские 
твари,—Советская страна не
сокрушима. И если они еще 
раз сунут свое свиное рыло 
на советские границы, то вме
сте с Красной Армией на за
щиту родины выступит весь 
трудовой народ.

Мы, члены Селияровской 
комсомольской организации, 
заверяем Советское правитель
ство и коммунистическую пар
тию, что хоть сейчас готовы 
встать в передовые ряды за
щитников нашего отечества.

Враг на нашу землю не 
пройдет!

Е. Фирсов, Добрынин, 
Паромов.

Стахановская работа 
продавцов

Заметно улучшилась за пос
леднее время работа многих 
работников прилавка в Остяко- 
Вогульске. Отдельные продав
цы по-стахановски борются за 
выполнение плана товарообо
рота.

Хантэ продавец промтовар
ного отдела магазина горпо 
№ 3 Г. Г. Апаеов в июле про
дал товаров на 78 тысяч руб
лей вместо 65.000 руб. по пла
ну. На 140 процентов выполнил 
месячный план продавец мага
зина № 11 В. Т. Русанов. Сис
тематически перевыполняют 
план товарооборота работницы 
универмага хантэ В. Мазико- 
ва и М. Волгина. Недавно они 
переведены за хорошую рабо
ту из учениц в продавцы.

Трудящиеся Омской области 
готовы к защите родины

По колхозам, предприятиям 
и учреждениям области с ог
ромным подъемом продолжает
ся волна протеста против не- 
прекращающихся наглых про
вокаций японской военщины 
на Советском Дальнем Востоке. 
Участники митингов полностью 
одобряют твердую и решитель
ную политику Советского пра
вительства и единодушно про
сят его дать сокрушающий от
пор зарвавшимся японским 
бандитам.

В своих решениях трудя
щиеся изъявляют готовность 
в любую минуту по зову пар
тии и правительства встать на 
защиту нашей социалистичес
кой родины.

В резолюции, принятой на 
митинге колхозников колхоза 
имени Первое мая, Тавричес
кого района, говорится: «Пусть 
знают японские разбойники, 
что им никогда не хозяйни
чать на нашей советской зем
ле. Мы, колхозники и колхоз
ницы, даем обещание нашей 
партии, любимому Сталину и 
правительству, что еще лучше

будем работать на полях, ста
хановской работой будем 
крепить мощь нашей страны, 
улучшим оборонную работу, 
научимся метко бить врага. 
По первому зову партии и 
правительства мы все, как 
один, выступим с оружием в 
руках на защиту социалисти
ческого отечества».

1.143 женщины-домохозяй
ки, присутствующие на квар
тальных собраниях Кировско
го района города Омска, зая
вили: «В ответ на вылазку 
японской военщины мы будем 
неустанно крепить оборонную 
работу, все вступим в члены 
оеоавиахима, усилим изучение 
военного дела, сдадим нормы 
на значки ПВХО и ГСО».

На двухтысячном митинге 
рабочих Омского паровозоре
монтного завода в единодушно 
принятой резолюции говорится:

«Мы просим Советское пра
вительство раз и навсегда по
ложить конец проискам поджи
гателей войны, заставить япон
ских самураев уважать наши 
священные границы». (ОмТАСС).

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ
Рыболовецкие колхозы Сур

гутского и Березовского рай
онов успешно выполняют пла
ны рыбозаготовок первого по
лугодия 1938 года.

Колхоз им. тов. Молотова 
(юрты Карватевы), Сургутского 
района, вместо 1 0 0  центнеров 
по плану, выловил 246 цент
неров рыбы. Колхоз имени тов. 
Микояна (юрты Чантановы), 
того-же района, план в 135 
центнеров выполнил с превы

шением на 60 центнеров. Кол
хоз имени тов. Сталина (юрты 
Вайтеховы), Березовского рай
она, в ы п о л н и л  П лан  
на 300 процентов. Колхоз име-. 
ни «Путь Ленина» (юрты Те- 
гияские), того-же района, вы
ловил 169 центнеров рыбы 
вместо 80 по плану.

Вцелом Березовский район 
полугодовой план выполнил на 
126 процентов, а Сургутский 
на 138 процентов.

„Трофеи" бесхозяйственности
После окончания сплава на 

берегах сплавных рек в окру
ге осталось много разнесенной 
древесины. Сплавщики должы 
ее немедленно подобрать, так- 
как это определяет доброка
чественность сплавных работ.

нож для нападения на совет
скую страну. Наши границы— 
предмет вожделений для шака- 
.лов и гиен фашизма. Но наши 
пограничники, наша Красная 
Армия зорко берегут советские 
рубежи, зорко охраняют мир
ный труд страны победивше
го социализма! Неоднократно 
пытались наши враги попро
бовать крепость советских гра
ниц, но каждый раз получали 
сокрушительный удар. Мы чу
жой земли не хотим, но ни од
ного вершка своей земли не 
отдадим никому!

Весь советский народ несет 
в своем сердце слова товари
ща Сталина:

«Мы стоим за мир и отстаи
ваем дело мира. Но мы не 
боимся угроз и готовы отве
тить ударом на удар поджига
телей войны».

Оголтелая японская военщи
на произвела новую провока
цию, вторгнувшись на терри
торию СССР.

Наглая провокация японской 
Фоешцины вызвала глубочай

шее возмущение всего совет
ского народа. На митингах, 
проходящих по всей стране, 
трудящиеся Советской страны 
выражают свой гнев против 
фашистских поджигателей вой
ны.

Рабочие, работницы, инже
неры и служащие Трехгорной 
мануфактуры им. Дзержинского 
написали в своей резолюции:

«Пусть знают фашисты, что 
им не сдобровать, если они 
нападут на нас. Вслед за непобе
димой Красной Армией на 
защиту своей прекрасной роди
ны поднимется весь наш на
род. Пусть все фашистские 
поджигатели войны учтут урок, 
который получили японские 
захватчики от наших погра
ничников и бойцов Красно
знаменного Дальневосточного 
фронта».

Это—голос всего советского 
народа, сплоченного под вели
ким, непобедимым знаменем 
партии Ленина—Сталина, пол
ного священной ненависти к 

} поджигателям войны.
I Резолюция многолюдного ми
тинга бойцов, командиров и

[ политработников частей лагер
ного сбора Северо-Кавказского 
военного округа гласит:

«Пусть прикажет Народный 
комиссар, и мы с воздуха, с 
суши и с моря обрушимся 
грозной лавиной на врага. В 
ответ на невиданную провока
цию усилим классовую бди
тельность, чтобы ни один шпи
он не пробрался в наши ряды. 
Мы с еще большей энергией 
будем учиться, добиваться вы
соких образцов в боевой и по
литической подготовке».

Это—голос всей нашей мо
гучей Красной Армии, готовой 
в любую минуту отразить лю
бого врага!

Свою готовность отразить на
падение любого врага Красная 
Армия подкрепляет неустанной 
работой, учась настойчиво, с 
великой страстью для того, 
чтобы быть достойной своего 
народа, своей любимой ро
дины.
(Передовая «Правды»

за 3 августа).

На Еарымкарском лесоучаст
ке во время сплава разнесло 
около 200 фестметров древесины 
и вся она лежит на берегу 
Оби. Начальник лесоучастка
С. Абрамов часто проезжает 
по этим местам, видит, как 
гниет лес, и внимание не 
обращает на это.

Около Большого Атлыма в 
течение 5 лет лежит и портит
ся 300 фестметров древесины, 
принадлежащей Лорбинскому 
лесоучастку, начальником ко
торого работает Шмигельский. 
Мер к спасению этой лесопро
дукции также никаких не 
принято.

Руководители леспромхоза и 
участков считают лес тысяча
ми фестметров и часто не об
ращают никакого внимания 
на 20—30 фестметров, разнесен
ных и подвергающихся порче. 
Такое бесхозяйственное отно
шение к государственным цен
ностям приносит большие 
убытки.

Технический директор Остя
ко-Вогульского леспромхоза т. 
Куклин обязан прекратить не
медленно преступное отноше
ние к лесоматериалу.

Н. Жуланов.

МОЛОДЕЖЬ 
ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ КЛУБА

В Вомпугольском националь
ном совете, Ларьякского рай
она, были клуб и читальная 
комната. Молодежь в свободное 
время в нем весело и культур
но отдыхала.

Летом клуб не работал, мо
лодежь была занята в поле, 
на сенокосе и нацеовет занял 
это помещение под детскую 
площадку.

— Пока, на время, потом 
возвратим под клуб—говорил 
председатель совета Пылин.

Ждали долго когда освобо
дится помещение. Наконец при
ехал зав. районо тов. Катасо- 
нов и заявил:

— Клуба не ждите. Это по
мещение я беру под школу. 
Как хотите, так и делайте.

Где теперь молодежь будет 
культурно отдыхать, устраивать 
игры, танцы, постановки и бе
седы ?

Районо, который обязан ру
ководить клубами и читальня
ми и помогать избачам, не по
думав и не (щросив никого, 
безапелляционно лишил моло
дежь клуба.

Избач П. Сухушин.

Навести в бане 
порядок

Общественная баня в селе 
Тундрино, Сургутского района, 
очень мала и неуютна. Во вре
мя мытья мыльные брызги па
дают в кадки с чистой водой, 
которые стоят рядом. Из них 
снова черпают воду и моются. 
Грязная жидкость из бани сте
кает в речку, а потом из нее 
берут воду для питья и дру
гих нужд.

Трудящиеся Тундрино требо
вали от сельского совета хо
рошей бани, но бесполезно. 
Работники-же медицинского 
пункта не хотят видеть, что 
творится в бане.

Тундринскую баню нужно 
превратить в подлинно здоро
вый, культурный очаг села.

И. Мотков. 
 ♦» -

ЗА СПИНОЙ 
РАЗГИЛЬДЯЯ

Игнатий Пачганов — брига
дир рыбаков колхоза имени 
«Розы Люксембург», Самаров
ского района, сорвал выполне
ние плана рыбозаготовок во 
втором квартале. Колхозники 
потребовали ликвидировать 
прорыв и перевыполнить план 
добычи рыбы в третьем квар
тале. Предупреждение была 
серьезное и Пачганов должен 
был перестроить работу брига
ды. Этого на деле нет. Про
шла половина квартала, а по
ложение с рыбозаготовками в 
колхозе остается тревожным. 
На 10 августа план рыбозаго
товок выполнен меньше чем 
на-половину.^

В последние дни большой 
ход рыбы. Особенно можно по
лучить хороший улов в Север
ной Курье. Но Пачганов про
должает бездельничать. 3 и 4 
августа, он вместе со своей 
бригадой, с промысла приехал 
домой и пьянствовал.

Председатель правления кол
хоза С. Пачганов снисходи
тельно относится к пьянице.

Г воздев.
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В Центральном Китае, на 
«еверном берегу реки Янцзы, 
китайские войска продолжают 
развивать контрнаступление. 
Ожесточенные бои происходят 
в окрестностях Хуанмэя и Су- 
суна. Сообщение находящихся 
в Хуанмэе японских войск с 
тылом прервано.

Одновременно китайские вой
ска оказывают решительное 
сопротивление японцам на юж
ном берегу реки. Японское 
наступление на юг от Цзюц
зяна, начатое с неделю тому 
вазад, задержано. В последних 
боях японцы потеряли до трех 
тысяч убитыми и ранеными.

Китайская авиация, совме
стно с береговой артиллерией, 
успешно задерживает продви

жение японских судов вверх 
по реке Янцзы. 8 августа бом
бардировкой с китайских само
летов уничтожено 7 японских 
судов.

В Северном Китае, на юге 
провинции Шаньси, китайские 
войска разбили четырехтысяч
ную японскую колонну. Свы
ше 1500 японских солдат уби
то. Китайские войска захвати
ли 200 повозок, 30 пулеме
тов, 500 винтовок и большое 
количество военных припасов.

В восточной части провин
ции Хэнань китайскими вой
сками взят город Чжэчэн. Это 
уже шестой город на востоке 
Хэнани, очищенный от япон
ских войск.
(ТАСС).

к о н ц е н т р а ц и о н н ы й  л а г е р ь
В  Д А Х А У

Французская печать помес
тила статью своего корреспон
дента о концентрационном ла
гере в Дахау (Германия), в 
котором заключено 15 * тысяч 
человек, в большинстве авст
рийцев.

Описав подробно всю систе
му проволочных заграждений 
и башен с пулеметами и элек
тропрожекторами, которыми изо
билует этот лагерь, корреспон
дент переходит к характерис
тике его режима.

«В 5 часов под‘ем. Заклю
ченные получают „кофе" и 
кусок черного хлеба (раз в 3 
дня им дают несколько граммов 
маргарина). Тут же отправля
ются на работы с пением фа

шистских гимнов. Пение обя
зательно. Заключенных застав
ляют вести землекопные рабо
ты, осушать болота и прочее. 
За всякую заминку в работе 
или рассеянность бьют палка
ми или прикладом. В Дахау 
уже не считают, сколько че
люстей раздроблено таким об
разом! С евреями обращаются 
самым варварским образом.

Никто из заключенных в 
Дахау—продолжает корреспон
дент—к суду не привлекался. 
Все они простые „обвиняемые", 
которые бессрочно заключены 
на каторгу и никогда не пред
станут перед судом. Они не 
знают, в чем их обвиняют и 
т  какой срок они заключены.

(ТАСС).

В ИНСТИТУТ 
НАРОДОВ СЕВЕРА
Хантэ Кавина, Хуланхова и 

Сумрин, манси Мотя Вахрушева, 
учась в окружном педагогиче
ском училище, имели только хо
рошие и отличные отметки. Они 
были примером для других в 
учебе, общественной работе и 
дисциплине. Как лучшие из 
учащихся, они приняты на 
вузовское отделение в Ленин
градский институт народов Се
вера и выехали на учебу.

Пройдет четыре года и они 
вновь вернутся в Остяко-Во- 
гульский округ. Бывшие жи
тели тундры, дети тружеников 
Дальнего Севера, они возвра
тятся в родные края с дипло
мами об окончании высшего 
учебного заведения. Будущее 
их прекрасно.

Н А  Ф Р О Н Т А Х  В  И С П А Н И И
8 августа на Восточном 

фронте интервенты и мятеж
ники атаковали позиции рес
публиканцев к северу от Фай- 
она. В районе Гандесы и вдоль 
дороги Гандесы —Тортоса атаки 
мятежников полностью отбиты. 
Республиканцы сбили 1 двухмо
торный самолет.

На фронте Леванта респуб
ликанцы заняли 2 высоты на 
восточном участке фронта и 
отбили все атаки противника 
в других районах фронта.**

9 августа республиканские

войска, перейдя реку Сегре, 
повели наступление в направ
лении к югу от Балагера. За
хвачено значительное количе
ство пленных и военных ма
териалов. Наступление продол
жается.

На центральном фронте, к 
юго-западу от Сламеа де ла- 
Серена идут сильные бои. Рес
публиканцы сдерживают на
тиск мятежников и интервен
тов, нанося им большие по
тери.

На других фронтах без пе
ремен. (ТАСС).

НА ПОЛЯХ ОБЛАСТИ
Более половины районов об

ласти начали уборку озимых 
и яровых хлебов.

Колхозы Викуловского рай
она уже убрали 1.400 гекта
ров зерновых культур и 20 
гектаров льна. В Молотовском, 
Москаленском, Таврическом, 
Крутинском и Тюкалинском 
районах на поля вышли ком
байны. В Черлакском райо
не комсомольский комбайновый 
агрегат Николая Филандина 
убрал первые 10 гектаров пы
рея. (ОмТАСС)

 •---------
ВЫ П ЛАТА  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  

ПО ЗАЙМАМ
24.104 рубля составляют вы

игрыши трудящихся »• поселка 
Остяко-Вогульск по государст
венным займам, выплаченные 
им окружной сберкассой толь
ко за период с 1 января по 
1 августа 1938 года.

Культурные 
п о т р е б н о с т и  

трудящихся
Книги и культтовары все 

меньше и меньше залеживают
ся на полках остяко-вогуль- 
ских магазинов. Если в июне 
этого года книжный магазин 
окружного центра продал на 
10.399 рублей книг и культ
товаров, в июле их продано 
уже на 18.152 рубля.

оо о оо

РАССКАЗ О БОРЦАХ ЗА СВОБОДУ ИСПАНИИ
В ТЫЛУ ВРАГА...

Танковая рота получила за
дание выступить впереди пехо
ты в направлении на Сесенья. 
Перейдя в наступление, тан
кисты потеряли связь с пехо
той. Не знали они и точного 
расположения мятежных войск. 
Недалеко от деревни командир 
танковой роты получил сооб
щение от боевого охранения 
пехоты о том, что Сесенья 
свободна. Без особых мер пре
досторожности и с открытыми 
люками рота вступила в дерев
ню: Командир роты, боец Ин
тернациональной бригады, на
ходился в своем танке, впере
ди роты. На площади батальон 
пехоты с пушкой преграждал 
путь. ^Считая деревню уже за
нятой’республиканскими вой
сками, он, не вылезая из тан
ка, знаком потребовал убрать

к танку командира, владевше-ГшистоЬ, а из соседнего дома
го только французским языком, 
подошел командир пехотинцев 
Между ними произошел корот
кий разговор:

—Итальяно?—спросил офи
цер.

—Да, — ответил командир, 
полагая, что речь идет о пред
стоящем бое с итальянски
ми отрядами, участвующими 
в бою на стороне мятежников.

—Фашисто ?
—Фашисто,—ответил коман

дир роты, наблюдая веселое 
оживление в толпе, приветство
вавшей танки, и опять-таки 
полагая, что дело идет о го
товности драться против фаши
стов.

Когда же в толпе начали 
раздаваться недвусмысленные

с дороги пушку. В это время | возгласы: «Вива итальяно фа-

вышла группа марокканцев, 
командир роты понял, что он 
находится в лагере фашистских 
войск. Эти войска приготови
лись к наступлению и ожида
ли прибытия к ним итальян
ских танков. Незаметно подав 
команду водителю танка и зах
лопнув люк, командир роты 
своим танком неожиданно рва
нулся вперед, смял стоявших 
впереди, в том числе и офи
цера. Танковая рота бросилась 
в атаку на обезумевших от 
страха фашистов, давя их и 
расстреливая в узкой улице 
деревни. Республиканские тан
кисты уничтожили около 200 
человек фашистской пехоты. 
Такая же участь постигла и 
эскадрон конницы мятежников, 
появившейся с противополож
ной стороны деревни.

( шФренте Рохо*).

М О С К В А

Стихи В. ЛЕБЕД ЕВА -КУМ А Ч  А 
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1. Утро красит нежным

светом 
Стены древнего Кремля, 
Просыпается с рассветом  
Вся советская земля. 
Холодок беж ит за

ворот, 
Ш ум. на улицах сильней 
С добрым утром , милый 

город, 
Сердце Родины моей! 

Припев: Кипучая, 
М огучая, 

Никем непобедимая, 
Страна моя, 
Москва моя,—

Ты самая любимая!
2. Разгорелся день

веселый, 
Морем улицы ш ум ят, 
Из откры тых окон

Ш К О Л Ы

Слышны крики
октябр ят. 

М ай те че т  рекой
нарядной 

По широкой мостовой, 
Л ьется песней

необ’ятной  
Над красавицей Москвой. 

Припев:
3. Солнце майское,

светлее 
С неба синего свети, 
Чтоб до вышки

мавзолея 
Нашу радость донести, 
Чтобы ярче заблистали  
Наши лозунги побед, 
Чтобы руку поднял 

Сталин, 
Посылая нам привет. 

Припев:
4. День уходит,

и прохлада

О свежает и бодрит... 
Отдохнувши о т  парада, 
Город праздничный

гудит. 
В о т  когда встречаться 

парам! 
Говорлива и жива,
По садам и по

бульварам 
Растекается Москва. 

Припев:
5. С тала ]ночь на день

похожей,— 
Море света над толпой„ 
Эй, товарищ, эй,

прохожий,
С нами вместе песню 

пой!
Погляди,—поет

и пляш ет 
Вся Советская страна. 
Н е т  тебя милей

и краше, 
Наша красная весна! 

Припев:
6. Голубой рассвет

глядится 
В  тишину Москва-реки 
И  поют ночные

птицы— 
Паровозные гудки.
Бью т часы кремлевской 

башни,
Гасн ут звезды, т а е т  

тень...
До свиданья, день

вчерашний,— 
Здравствуй, новый

светлый день1 
Припев: Кипучая, 

Могучая,. 
Никем непобедимая, 

Страна моя, 
Москва моя,—

Ты самая любимая!

Опрос на музыкальные товары
За последние годы значи

тельно вырос спрос трудящих
ся округа на музыкальные ин
струменты. Только за послед
ние 7 месяцев Остяко-Вогуль- 
ский универмаг продал 2 пи
анино, 10 гармоний, 30 ги

тар, 50 мандолин, 80 балала
ек, 55 патефонов и 4 тысячи 
патефонных пластинок.

Врид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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