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ПОЛОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
Новый состав 

чехословацкого правительства
БЕНЕШ ПОКИНУЛ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА
5 октября в Чехословакии

организовано новое правитель
ство. Новый кабинет минист
ров образован в следующем 
составе: премьер и военный 
министр генерал Сыровы, ми
нистр внутренних дел Черны, 
министр иностранных дел 
Хвалковский (посланник в Ри
ме), министр земледелия Файе- 
рабенд, министр финансов 
Кальфус и др., всего 12 чело
век.

5 октября президент Чехо
словацкой республики Бенеш 
сложил с себя полномочия.

В английских правительст
венных кругах отмечают, что 
новое чехословацкое прави
тельство по своему составу яв
ляет сдвиги вправо, англий
ские правящие круги надеют
ся, что новое правительство 
запретит деятельность органи
заций «враждебных соседям 
Чехословакии» (то-есть ком
партии и рабочих организа
ций вообще), и заключит со
глашение о тесном экономи
ческом сотрудничестве с Гер 
манией. (ТАСС).

ГИТЛЕРОВСКИИ ТЕРРО Р  
В ОККУПИРОВАННЫХ РАЙОНАХ

В занятых германскими вой
сками районах Судетской облас
ти Чехословакии развернулся 
разнузданный фашистский тер
рор против всех антифашистов. 
В городах Карловы Вары, Хэ
бэ и других арестованы сотни 
рабочих, служащих, ремеслен
ников.

По сообщению английской 
печати, чехословацкая обще
ственность обеспокоена массо
выми террористическими акта
ми со стороны генлейновцев. 
Многие чехословацкие гражда
не похищаются генлейновцами 
и переправляются в Германию, 
По всей юго-восточной части 
Чехословакии отмечается волна 
самоубийств, главным образом 
среди армейских офицеров.

Германские войска раньше 
срока, указанного в предвари 
тельном соглашении, захваты
вают пункты, подлежащие ок
купации. В город Фалькнов, 
который не подлежал оккупа
ции, 4 октябри ворвалась бан
да вооруженных германских 
штурмовиков и предъявила 
ультиматум местному гарнизо
ну об оставлении города в те
чение 20 минут. Гарнизон, со
стоящий из 500 чехословацких 
солдат, был разоружен и арес
тован.

Бегство из Судетской облас
ти немцев, которые в свое 
время выступали против Ген
лейна, растет ежечасно. Число 
этих беженцев составляет нес
колько десятков тысяч человек.

(ТАСС).

Помощь жертвам германской 
а г р е с с и и  в Ч е х о с л о в а к и и

Чехословацкий министр здра 
воохранения, совместно с об
ществом Красного креста, об
ратился к организациям Крас
ного креста ;В Женеве и Па
риже с просьбой оказания по
мощи беженцам из погранич
ных районов Чехословакии. 
Число беженцев из этих рай
онов уже теперь составляет 
более 300 тысяч человек. Все

они остались без работы и 
крова.

По сообщению из Линдона, 
английскими общественными 
организациями собрано в фонд 
помощи жертвам германской 
агрессии в Чехословакии свы
ше 10 тысяч фунтов стерлин
гов.

Часть средств уже переве
дена в Прагу. (ТАСС).

Компартия призывает 
чехословацкий народ 

к единству
5 октября состоялся пленум 

ЦК компартии Чехословакии. 
В своем решении пленум ЦК 
призывает весь Чехословацкий 
народ в единству. Призыв ком
мунистической партии встре
чает восторженные отклики. 
6 октября достигнуто соглаше
ние о слиянии всех юноше
ских организаций страны. На 
предприятиях Праги и других 
промышленных центров выно
сятся десятки резолюций, тре
бующих немедленного объеди
нения всех рабочих органи
заций. (ТАСС).

Гитлер захватывает 
новые районы 
Чехословакии

Так называемая международ
ная комиссия по контролю 
над осуществлением мюнхен
ского соглашения приняла ре
шение о присоединении к Гер
мании ряда новых районов 
Чехословакии.

Все районы Чехословакии, в 
которых, по мюнхенскому сог
лашению, должен был быть 
проведен плебисцит, будут, 
согласно решения комиссии, 
присоединены к Германии без 
плеби!цита.

Эта же комиссия приняла 
решение о демобилизации че
хословацкой армии. (ТАСС).

Военные 
действия 
в Китае

В Центральном Китае круп 
ные бои происходят на шоссе 
Лучжоу—Синьян. 4 октября 
группа японских самолетов 
совершила налет на Ляншань, 
расположенный в восточной 
части провинции Сычуань. В 
воздушном бою китайские ис
требители сбили 2 японских 
самолета.

В Северном Китае китайские 
партизаны очистили от япон
ских войск 4 уезда провинции 
Хэбэй: Фэйсян, Гуанпин, Нань- 
ло, Нэйсуан. В этих уездах 
восстановлена власть централь 
ного правительства.

Японское наступление, ве
дущееся несколькими колонна
ми на партизанский район на 
границе провинции Шаньси— 
Хэбэй —Чахар, встречено ак
тивной обороной китайской 
армии и партизан. Одна япон
ская колонна, численностью в 
3 тысячи человек, окружена 
китайскими войсками. В гор
ной долине, окруженной ки
тайцами, третий день продол
жаются бои. Обе стороны не
сут большие потери.

* *
В течение двух месяцев 

войны в долине реки Янцзы 
(Центральный Китай) японцы 
потеряли 40 тысяч человек 
убитыми и 60 тысяч ранены
ми (ТАСС).

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

5 октября, в районе реки 
Эбро, на восточном фронте 
республиканские войска отби
ли все атаки мятежников. Про
изошел воздушный бой, во 
время которого республикан
цами сбит фашистский само
лет.

На других фронтах положе
ние без перемен. (ТАСС).

Сообщение 
о самолете 
„Р о д и на"

6 октября, первыми-же по
летами летчиков Сахарова и 
Деркунского к «Године», бы
ло установлено посредством 
кода, что товарищ Гаскова по
дошла к самолету.

В тот же день, около 11 
часов утра по местному вре
мени, товарищи Гризодубова, 
Осипенко и Гаскова вместе с 
парашютистами покинули свой 
лагерь. Вся группа направи
лась к берегунреки Амгунь.

Самолеты, летавшие над ла
герем, указали экипажу «Го
дины» кратчайшее направле
ние для следования к реке Ам
гунь. Летчики проследили за 
правильностью продвижения 
группы.

Доставка экипажа и пара
шютистов в Комсомольск обе
спечена всеми необходимыми 
средствами. (ТАСС).

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕРЕЛЕТ 
ШЕВАНОВА, БАЙКУЗОВА 

ИМАТВЕЕВА
6 октября летчик граждан

ского воздушного флота дваж
ды орденоносец товарищ Ше- 
банов с радистом Байкузовым 
и вторым пилотом Матвеевым, 
в порядке испытания нового 
двухмоторного самолета «Сталь 
—7», совершили выдающийся

скоростный беспосадочный по
лет по маршруту Москва—Ба
туми—Одесса— Москва.

Гигантский треугольник, об
щим протяжением в 3.800 ки
лометров, самолет прошел без 
посадки за 11 часов 4 мину
ты. (ТАСС).

РОСТ ж и во тн о в о
Колхозы страны с успехом 

ведут борьбу за новый подъ
ем социалистического животно
водства. Конское поголовье в 
колхозах за первое полугодие 
текущего года дало прирост, 
превышающий на 3 процента 
плановое задание. Жеребят 
получено за это время на 
63 процента больше, чем за 
первое полугодие прошлого го
да. Поголовье крупного рога
того скота за первое полуго
дие увеличилось на 11 про-

ХСТВА В КОЛХОЗАХ
центов. Отход телят сократил
ся на 3 процента. Колхозными 
фермами годовой план выра
щивания телят за первое по
лугодие выполнен на 79 про
центов. Число свиней в кол
хозном стаде, по сравнению с 
1 июня прошлого года, возра- 
сло на 33 процента, отход по
росят сократился на 4 проц.

Почти в полтора раза увели
чилось поголовье овец и коз. 
(ТАСС).

1,8 миллиарда рублей 
многодетным матерям

Тысячи матерей получают 
от государства пособия по мно
годетности. Только в этом го
ду им выдано свыше 640 мил
лионов рублей.

Начиная с 1936 года, много
детным матерям выдано 1,8 
миллиарда рублей.

Знатная льноводка колхоза 
имени Карла Маркса, Чкалов-
ского района, Горьковской об-1 рей. (ТАСС).

ласти, Золина па 8 детей по
лучила от государства 10 ты
сяч рублей. На эти деньги 
она купила швейную машину, 
много разной одежды, обуви и 
белья. В настоящее время 
семья Золиной строит дом.

В Березовском районе, Одес
ской области, пособие по мно
годетности получили 113 мате-

100 ТЫСЯЧ колхозников 
—на курсах 
и в школах

В течение осени и зимы 
этого года 100 тысяч колхоз
ников Воронежской области 
будут заниматься на кратко
срочных курсах и в районных 
колхозных школах. Учиться 
будут 5 тысяч председателей 
правлений и ревизионных ко
миссий колхозов, 13 тысяч 
бригадиров и 35 тысяч звенье
вых. (ТАСС).

День обороны 
в Харьк о ве

6 октября в Харькове состо
ялся день обороны, в котором 
участвовало 14 тысяч человек. 
Был проведен учебный бой. 
По окончании организовался 
разбор игры

Вечером было проведено 
массовое гуляние участников 
дня обороны, закончившееся 
грандиозным фейерверком. 
(ТАСС).

П О  О М С К О Й  О Б Л А С Т И
• Увеличение средств кол

хозов на текущих счетах в 
госбанке ярко свидетельствует
0 неуклонном росте зажиточ
ности колхозов. На 1 октября 
1936 года колхозы нашей обла
сти имели на текущих счетах в 
госбанке всего 7600 тысяч 
рублей, а в 1937 году—7900 
тысяч рублей. В этом году на
1 октября колхозные средства 
возросли более чем в два раза 
—до 16 миллионов 100 тысяч

В колхозах области ши
роко развернулось предоктябрь
ское социалистическое сорев
нование. Колхоз «Червонный 
шлях», Черлакского района, в 
ознаменование приближающе
гося праздника, к 5 октября 
полностью завершил план хле
босдачи государству. Стаханов
скими показателями встречают

21 годовщину Октябрьской ре
волюции рабочие Черлакской 
автоколонны. Шофер тов. Алек
сеев на машине ГАЗ, в сен
тябре заработал 1427 рублей, 
т. к. в несколько раз перевыпол
нил месячный план. Хорошо 
работают также шофера Шлин- 
чак, Колесников, Шлошов и 
другие.

♦ В Омской области в этом 
году по линии Наркомпроса 
открыто 32 новых сельских 
библиотеки. К концу года на
мечено открыть еще 25. Не
давно организованы новые рай
онные библиотеки в Ежовском, 
Байкадовском, Сорокинском и 
Микояновском районах. На 
расширение библиотечной сети 
и увеличение книжного фонда 
в этом году расходуется свы
ше 2300 тысяч рублей.

(ОмТАСС),
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ИТОГИ ПЛЕНУМА 
ОКРИСПОЛКОМА

По отчетному докладу пре
зидиума в прениях выступи
ло 26 человек. Участники пле
нума подвергли работу прези
диума резкой критике. Острие 
критики было направлено на 
слабую деятельность президиу
ма по ликвидации последст
вий вредительства, особенно 
в области развития сельского 
хозяйства и торговли. Участ
ники пленума указали, что 
президиум не выполнил реше
ний третьего окружного чрез
вычайного съезда Советов по 
коренизации аппарата, развер
тыванию организационно-мас
совой работы Советов, нала
живанию работы секций и де
путатских групп Советов, по 
организации всеобщего на
чального обучения и ликви
дации неграмотности. Пленум 
отметил крайне неудовлетво
рительную работу отделов окр- 
иснолкома. Например, окроно 
(тов. Анисимов) не4, знает, 
сколько в округе неграмотных 
и как обстоит дело с ликви
дацией неграмотности, не име
ет представления о ремовте 
школ и наборе учащихся на 
новый учебный год. Консерв
ный комбинат (директор Кур- 
маев) годовую программу по 
производству консерв на 1 ок
тября выполнил всего на 52,6 
проц. Окрфо (заведующий Ёр- 
менин) план мобилизации 
средств третьего квартала вы
полнил только на 75,2 проц. 
ОкрЗПО (начальник тов. Полу- 
хин) не обеспечил выполне
ние плана озимого сева и 
уборки урожая: план взмета 
зяби выполнен только на 16 
проц. Окрторготдел (зав. тов. 
Бобылев) не обеспечил корен
ного перелома в области раз
вития советской торговли, не 
ликвидировал растрат, хище
ний и порчи товаров. В окр- 
исполкоме, райисполкомах и 
в их отделах не организова
на работа с активом. Нет на
стоящей государственной и тру
довой дисципливы.

Пленум признал работу пре
зидиума совершенно неудов
летворительной.

«Все эти хозяйственно-поли
тические прорывы в округе 
являются результатом активной 
деятельности врагов народа, 
пробравшихся к руководству 
в округе и слабой работы 
президиума окрисполкома, рай
исполкомов и хозяйственных 
организаций.

Вследствие крайне неудов
летворительной критики и са
мокритики, претупления поли
тической бдительности в пре
зидиуме и аппарате окриспол- 
кома, к руководству окрис- 
полконом пробрались и долгое 
время орудовали враги народа 
Кошелев, Катохин, Павлов, 
Трофимов. Контрреволюцион
ные, троцкистски-бухаринские 
бандиты, проводя свою гнус
ную подрывную работу, вся
чески насаждали семействен
ность, подхалимство, осущест
вляли грубейший зажим кри
тики и самокритики, президи
ум окрисполкома проглядел 
все эти и подобные им извра
щения политики партии и пра
вительства и во-время не сумел

разоблачить контрреволюци
онную деятельность врагов 
народа» (из резолюции плену
ма).

Пленум окрисполкома со 
всей решительностью потребо
вал от райисполкомов и хозяй
ственных организаций округа 
обеспечить немедленную лик
видацию последствий вреди
тельства во всех отраслях хо
зяйства округа. Пленум тре
бует выполнения решений тре
тьего окружного чрезвычайно
го съезда Советов.

Пленум предложил прези
диуму окрисполкома и райис
полкомам исправить наруше
ния советской, кооперативной 
и колхозной демократии в ок
руге.

Пленум поставил задачей 
превратить округ в ближай
шие два—три года по произ
водству зерна и овощей из 
потребляющего в производящий.

Утверждены контрольные 
цифры развития народного хо
зяйства округа на 1939 год. 
Объем капиталовложений на
мечен в 15 миллионов рублей, 
в том числе строительство—в 
11,3 миллиона рублей. В ка
питаловложениях занимают: 
просвещение 2,5 миллиона 
рублей, коммунальное хозяй
ство 1,7 миллиона рублей, 
сельское хозяйство 1,6 мил
лиона рублей, здравоохранение 
0,7 мил. рублей, рыбное хо
зяйство 1,3 мил. рублей, охот
ничье хозяйство 0,7 мил. руб
лей и т. д. Сеть школ увели
чится: по начальным на 
17,2проц.,средним на15,2проц. 
Число учащихся увеличится 
на 20 процентов.

Намечено строительство сре
дних школ: в Сургуте, Сама
рово и Коядинске и хан тай
ская школа в Остяко-Вогуль
ске. По здравоохранению за
проектированы : тубдиспансер 
и психоизолятор в поселке 
Остяко-Вогульск, родильный 
дом в Нахрачах, больница в 
Салыме и фельдшерско-акушер
ский пункт в Ларьякском рай
оне и т. д.

Пленум рассмотрел ряд ор
ганизационных вопросов. Иск
лючил из состава членов пле
нума Павлова, Трофимова и 
Кугина, как врагов народа, 
также вывел из состава канди
датов в члены пленума Руса
нова, допустившего вредитель
ское строительство электростан
ции и водопровода в поселке 
Остяко-Вогульск.

Пленум избрал исполняю
щим обязанности председателя 
окрисполкома тов. Савина, по 
национальности хантэ, члена 
ВКЩб), ранее работавшего 
инструктором ОК ВКП(б). Пле
нум утвердил депутата Вер
ховного Совета РСФСР тов. 
Тояркову Айну Захаровну за
местителем председателя окрис
полкома.

Пленум выдвинул назаведы- 
вание отделами окрисполкома 
—тов. ВоЁветкива председате
лем оврплана и т. Лозьвина 
начальником сектора кадров.

С. Смольников.

Комсомольская жизнь
НАКАНУНЕ ХХ-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

Готовясь к ХХ-летию ленин
ско-сталинского комсомола, пер
вичные комсомольские орга
низации Березовского района 
—Ломбовожская, Цйгарская и 
другие—создали на рыбных 
промыслах комсомольские и 
молодежные бригады имени 
ХХ-летия ВЛКСМ и разверну
ли широкое социалистическое 
соревнование.

Комсомольская бригада Шем- 
кина (Ломбовожская первич
ная организация) план второ
го полугодия по рыбозаготов- 
кам выполнила к 23 сентяб
ря на 158,2 процента. Комсо
молец Цигарской первичной

организации Дмитрий 'Гынзя- 
нов план сдачи рыбы за вто
рое иолугодие на 25 сентяб
ря выполнил на 322 процен
та, а Афонасий Тынзянов к 
этому же числу план выпол
нил на 200 процентов.

Только секретари первичных 
комсомольских организаций и 
Березовский райком комсомо
ла по-прежнему плохо осуще
ствляют руководство социали
стическим соревнованием, не 
проверяют выполнение обяза
тельств комсомольцев. В ре
зультате многие первичные 
организации работают еще 
слабо. М. Агеева.

К О М С О М О Л  Д Е Р Е В Н И  С Е М Е Й  К И
Наша первичная организация 

оформилась только 2 месяца 
назад. Сначала мы не знали 
за что взяться, затем провели 
собрание и на нем наметили 
план работы среди молодежи. 
В план было включено прове
дение бесед и культурных ме
роприятий на селе.

И вот результаты нашей ра
боты. 5 комсомольцев показы
вают на производстве пример 
несоюзной молодежи, аккурат
но выполняют план. 6 комсо
мольцев работают агитаторами, 
раз'ясняют населению законы 
Советского правительства и по
становления партии и прави
тельства.

На селе теперь нет участка, 
где бы комсомольцы не рабо
тали, не помогали населению. 
Первичная организация доби
лась большого авторитета у

несоюзной молодежи и колхоз
ников. 25 сентября, когда мы 
созвали открытое отчетное со
брание комсомольцев, на него 
явились также 11 человек из 
несоюзной молодежи и 21 кол
хозник. Они активно участво
вали на собрании и, выступая, 
давали нам советы по улучше
нию р а б о т ы  комсомольской 
организации.

Наша организация взяла на 
себя обязательство—беспре
рывно учиться, повышать свой 
культурный и политический 
уровень, а знания свои пе 
редавать несоюзной молодежи. 
Мы поставили перед собой зада
чу—стать очагом культуры 
на селе.

АКИШЕВ.
Секретарь первичной органи

зации ВЛКСМ д. Семейки.

Передовой 
колхоз

Балинский колхоз, Самаров
ского района, государственные 
планы к 26 сентября выпол
нил: по сеноуборке на 141 про
цент, по хлебоуборке на 100 
процентов. План рыбозаготовок 
за третий квартал выполнен 
на 161,5 процента, а годовое 
задание по рыбосдаче на это 
же число—на 153 процента.

Сейчас колхозники включа
ются в предоктябрьское соци
алистическое соревнование. Они 
взяли на себя обязательство 
годовой план рыбозаготовок к 
21 годовщине Октября выпол
нить на 200 процентов и вы
звали на социалистическое со
ревнование Селияровекий кол
хоз по досрочному выполнению 
всех годовых государственных 
планов.

А. П. Вторушин.
Зав. Селияровской

избой-читальней.

ПОХОД В ПРОТИВОГАЗАХ
Первичная организация осо-1 Комсомолец Жанькасов 5 ки- 

авиахима Остяко-Вогульской | лометров прошел в противога-
фельдшерско-акушерской шко 
лы 6 октября провела в честь 
ХХ-летия ВЛКСМ спортивные 
соревнования. Был организо
ван пятикилометровый поход 
в противогазах для юношей, 
с заданием—пройти его за 45 
минут, а также двух с поло- 
виной-километровый поход для 
девушек, с заданием—пройти 
это расстояние за 25 минут.

В соревновании участвовали 
24 человека, большинство из 
которых—комсомольцы. Во-вре
мя пришли 20 человек.

зе за 34 минуты, заняв пер
вое место. Киселев эту дистан
цию прошел за 35 минут и 
занял второе место. Первое 
место по переходу на 2,5 ки
лометра заняла член ВЛКСМ 
Трзнина(ее время 23 минуты), 
второе место—Софья Конева 
(24 минуты).

В этом соревновании члены 
оеоавиахима показали свою 
выносливость и готовность в 
любой момент встать на защи
ту своего отечества.

Борисов,
Репин.

Земляннцын срывает политучебу
29 сентября учащиеся фель

дшерско-акушерской школы по
просили директора Листмангоф, 
чтобы она разрешила органи
зовать в клубе вечер, но ди
ректор категорически запрети
ла это. Ребята вынуждены бы
ли пойти на вечера в другие 
училища.

Культурно проведя свобод
ное время, они в 11 часов 10 
минут вечера вернулись к об
щежитию. Но двери были 
закрыты. Несмотря на то, что 
на выходной день учащимся 
разрешается гулять до 12 ча
сов, Листмангоф строго нака
зала дежурному—ни одного че
ловека после 11 часов вечера 
не впускать, иначе дежурный 
будет уволен с работы.

На улице в холодную осен
нюю ночь учащиеся простояли 
более 20 минут. Лишь после 
этого их впустили.

4 октября секретарь первич
ной комсомольской организации 
тов. Репин объявил всем уча
щимся, чтобы они в 7 часов 
аккуратно пришли на политза
нятия. Вслед за ним завуч 
Земляннцын заявил, что ника
кой политучебы сегодня не 
будет. В результате, многие в 
этот день на политзанятиях не 
были.

Учащиеся справедливо возму
щаются действиями завуча и 
директора фельдшерско-акушер
ской школы.

Д. Кузнецова, 
Репин.

На 138 процентов
Рыболовецкая бригада Остя- 

ко-Вогульского горпо годовой 
план вылова рыбы выполнила 
досрочно на 138 проц.

За последние 7 дней брига
да тов. Жданова сдала государ
ству рыбы на 1 тысячу руб
лей. Каждый рыбак заработал 
по 250 рублей.

В ДОМЕ НАРОДОВ 
СЕВЕРА

Остяко-Вогульский Дом на
родов севера заканчивает ре
монт.

Здание приняло более куль
турный вид: поднята сцена, 
перестлан и покрашен пол, 
произведена побелка стен. Сло
жено 6 новых печей.

В ближайшие дни силами 
драмкружка будет поставлена 
пьеса «Моя мать».

С У Д
Бывший секретарь окружно

го комитета М0ПР Моисеев М. 
за время своей работы растра
тил 773 рубля денег, которые 
должны были пойти на по
мощь борцам революции капи
талистических стран. Моисеев 
халатно относился к исполне
нию своих обязанностей. Дело
производство было запущено, 
учет развален. Воспользовав
шись этим, Моисеев разбаза
рил на 384 рубля ценностей, 
принадлежащих окркомитету 
МОПР.

Следствие но этому делу за
кончено. Скоро Моисеев пред
станет перед лицом пролетар
ского суда и понесет заслужен
ное наказание.

Лазарев.

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

Остяко-Вогульским 
„ окрпотребсо юзом “

с 8 октября по 10 нояб
ря 1938 г. производится 
документальная ревизия 
Остяко-Вогульского „горпо* 

Просьба ко всем гражда
нам, имеющим жалобы на 
плохую работу горпо по
давать таковые по адресу:

п. Остяко-Вогульск, окр- 
потребсоюз, бухгалтеру- 
ревизору Шимаеву Г. И.

„Окрпотребсоюз*.
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