
КОМСОМОЛ ДОЛЖЕН 
ВОСПИТАТЬ СЕБЕ 

ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
Пионерская организация ок

руга объединяет свыше 5 ты
сяч детей. Более 30 процен
тов из них—дети хантэ, ман
си и других народов Севера. 
Это могучий резерв ленинско- 
сталинского комсомола, его 
нужно готовить, воспитывать.

Трудно встретить сейчас ре
бенка, который не мечтал-бы 
стать пионером. Дети знают, 
что пионерский отряд—это 
своя, детская организация, где 
дети чувствуют себя хозяева
ми, где можно весело отдох
нуть, укрепить свои силы, 
найти товарищескую поддерж
ку. В дружном коллективе детво
ра придумывает много увлека
тельных дел, осуществляет свои 
желания и стремления.

Творческая самодеятельность 
и активность пионеров— могу
чее средство их коммунистиче
ского воспитания. Комсомол, 
которому партия доверяет ру
ководство пионерским движе
нием, должен умело направ
лять самодеятельность детей.

Но нередко комсомольские 
организации нашего округа 
забывают требование програм
мы ВЛКСМ, обязывающей ком
сомольцев вести работу в шко
ле и среди детей. Некоторые 
комсомольские работники и пи
онервожатые (пример с пионер- 
вежатым Н. Баталиным из 
Березова и др.) склонны сво
дить самодеятельность пионе
ров лишь к танцам и пляскам. 
Эти товарищи узко и плохо 
понимают важность болыпеви 
етского воспитания детей.

Пионеры нашего округа за 
последние годы провели боль
шую работу по привлечению 
детей в школы из далеких на
циональных юрт. В этом нап
равлении особенную актив
ность проявляют березовские 
пионеры. Коля Тихомиров, из 
юрт Малеевских, за летние ка
никулы много рассказывал де
тям юрт о прекрасной учебе в 
школе, где он познает настоя
щую жизнь и материально 
обеспечен за счет государства. 
Он рассказывал о своей учебе 
и родителям детей. Коля до
бился в итоге, что многие де
ти националов вместе с ним 
уехали в школу. Лучшая в 
Березовском районе вожатая 
пионеротряда Лена Бесперстова 
(Саранпауль) сама ездила по 
юртам и, при помощи пионе
ров, за лето привлекла десят
ки хантэ детей в школу.

Пионеры выращивают пре
красные огородные культу
ры, и этим во многом подают 
пример своим родителям. Бес
численно много Примеров того, 
как отряды, звенья и отдель
ные пионеры проводят общест
венно-полезные начинания.

Успокаиваться на этом было- 
бы, однако, большой ошибкой. 
Каждый пионеротряд обязан 
воспитывать людей, безгранич
но преданных делу Ленина- 
Сталина, непримиримых к вра
гам народа, смелых, инициа
тивных граждан сталинской
эпохи. Нужно настойчиво вое- Эцйе играть, петь и учиться
пихывать в детях лучшие ка
чества коммунистического Бо
епитания— храбрость, реши
тельность, настойчивость, лю
бовь к труду и коллективу.

Широкое развитие самодея
тельности детей требует повсе
дневной помощи комсомола, 
поддержку с его стороны. Но 
даже в Остяко-Вогульске ок
ружном и первичные органи
зации ВЛКСМ плохо работают 
с детьми. Окружном комсомола 
почему-то считает, что работа 
с детьми должна вестись толь
ко через отдел пионеров, ко
торый, кстати сказать, в ок- 
ружкоме по разным причинам 
не работает уже более трех 
месяцев. Окружном яе обеспе
чил подбор вожатых. Более 
месяца идут занятия в шко
лах, а во многих школах 
Остяко-Вогульска и Самарово 
не было еще пионерских сбо
ров. Нионер-вожатые Сургут- 
скова (комсомолка из окрздра- 
ва) и Нарыгияа (окрсвязь) и 
ее думают вести работу среди 
пионеров.

Во всех районах округа не- 
хватает пионервожатых: в Са
маровском 6, Кондинском— 5, 
Микояновском—7 и т. д.

Совершенно справедливо жа
луются пионеры, что в окруж
ном центре, где живет до 
1500 детей, негде сосредото
чить пионерскую деятельность. 
В окружкоме ВЛКСМ, окрис- 
полкоме и поселковом совете 
давно ведут разговоры о стро
ительстве Дома пионеров. Но 
руководители этих организаций 
ее всегда выполняют то, что 
намечают. Как факт: при со
ставлении сметы на 19<>9 год 
строительство окружного Дома 
пионеров окрисполкомом не 
предусмотрено. Второй год в 
Остяко-Вогульске «существует» 
мало кому известная детская 
техническая станция. Только 
при попустительстве окружко
ма ВЛКСМ, имея неплохое обо
рудование, эта станция рабо
тает плохо. Заведующая стан
ции Харлова безинициативна. 
Помещение для станции не
пригодно, оно вмещает яе бо
лее 60 человек, тогда как ре
бят, желающих работать в 
детской технической станции, 
—сотни.

Невнимание к нуждам и 
запросам пионеров дальше не
терпимо.

Выступая на лагерном кост
ре в Артеке, товарищ Молотов 
сказал:

«На вас, на хороших пио
неров, смотрят все рабочие и 
работницы, смотрят все созна
тельные крестьяне и крестьян
ки, зная, что из пионеров ра
стет любящее учебу, работу, 
технику и искусство поколе
ние строителей социализма.

Если вы будете укреплять 
мышцы, играть, петь, разви
вать свои таланты во всех 
направлениях, вплоть до изо
бретательства, изучать науки, 
литературу, впитывать все это 
в свою кровь и в свои жилы, 
—из вас выйдут настоящие 
борцы, крепкие большевики.

Да здравствуют пионеры, 
любящие труд и учебу, умею-

Чрмтрни »сп стран, смдиияйтесь! Гад падания восьмой.
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П О Л ОЖЕНИЕ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
Эвакуация из районов южной Чехии. 

Демонстрации в Праге
Как передают из Праги в 

ночь на 1 октября началась 
эвакуация воинских частей 
государственного имущества и 
гражданского населения из 
районов южной Мехии, которые 
согласно решения мюнхенской 
конференции передаются Гер
мании. Эвакуация проходит 
сравнительно спокойно. Сотни 
семейств, остающихся без кро
ва прибывают в Брагу. При- 
ступлено к эвакуации из рай
она Хэб, который входит в ту 
часть Судетской области, куда 
германские войска будут вве
дены 3, 1 и 5 октября.

30 сентября в Браге весь 
день происходили массовые 
демонстрации протеста против 
решения мюнхенской конфе
ренции о расчленении Чехо
словакии. Тысячи людей де
монстрировали с националь
ными знаменами по улицам 
города. На. Вацлавской площа
ди собралось несколько тысяч 
человек. Сообщение о согласии

правительства на территори
альные уступки было встре
чено рыданиями и истерикой 
многих участников демонстра
ции.

Демонстранты несли плака
ты с надписями: «Долой ка
питулянтов», «Позор пособни
кам агрессоров — Франции и 
Англии».

Полиция оцепила централь
ные улицы города, преградила 
демонстрантам доступ к рези
денции президента, к прави
тельственным учреждениям.

Премьер - министр Чехослова
кии генерал Сыровы выступил 
по радио с обращением к 
народу, призывая его «преодо
леть свои огорчения, разоче- 
рования и боль и помочь обес
печить будущность государства 
в новых границах».

Главнокомандующий армией 
генерал Крейчи издал приказ, 
в котором призывает армию 
«сохранить хладнокровие и 
сплоченность». (ТАСС).

ДАЛЬНЕЙШИЕ п л а н ы  
АГРЕССОРОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ

В беседе с Гитлером по воп
росу перераспределения коло
ний, английский премьер-ми
нистр Чемберлен поставил ре
шение этого вопроса в зави
симость от заключения возду
шного пакта между запад
ными державами. В Лондоне 
считают, что „британская им
перия не должна быть един
ственной, от которой требуют 
жертв : Франция, Бельгия, Гол
ландия и Португалия должны

также участвовать в решении 
этой проблемы, после чего 
можно будет урегулировать 
также вопрос о Дальнем Во
стоке и Китае".

Французская печать сооб
щает, что в ближайшее время 
состоится совещание предста
вителей Англии, Италии и 
Франции для урегулирования 
средиземноморской проблемы.

СООБЩЕНИЕ
ТАСС

Парижский корреспондент 
агентства Шнайтед пресс сооб
щает в Нью-Йорк, что будто бы 
правительство СССР уполномо
чило Даладье выступать на 
конференции четырех держав 
в Мюнхене от имени СССР. 
ТАСС уполномочен сообщить, 
что Советское правительство 
никаких полномочий г-ну Да
ладье, разумеется, не давало, 
равно, как не имело и не 
имеет никакого отношения к 
конференции в Мюнхене и к 
ее решениям. Означенное со
общение агентства Юнайтед 
пресс является нелепой вы
думкой от начала до конца.

За рубежом
В Америке выпущен но

вый четырехмоторный самолет. 
Самолет может поднять 42
пассажира. 5 человек команды 
и три с половиной тонны груза. 
Скорость самолета— 385' кило
метров в час, предельная вы
сота—7500 метров. Дальность 
полета—3500 километров.

(ТАСС).

ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ПРИНЯЛО УЛЬТИМАТУМ ПОЛЬШИ

В полночь 30 сентября поль-1 Эвакуация первой группы рай-

Неотложная обязанность каж
дой комсомольской организации 
—помогать воспитанию из де
тей настоящих борцов, креп
ких большевиков.

ский посланник в Праге вру 
чил чехословацкому правитель
ству ультиматум, в котором 
польское правительство требует 
немедленной передачи Польше 
ряда районов Чехословацкой 
Силезии и Словакии. При этом 
Польша не признает никакого 
международного контроля.

Райовы, на которые пре
тендует Польша, являются 
крупными индустриальными 
центрами Чехословакии.

По последним сообщениям,

онов (Тешие) началась.
По мнению женевских дип

ломатических кругов, пред‘яв- 
ление польского- ультиматума 
Чехословакии представляет со
бой заранее продуманную, ор
ганизованную Гитлером прово
кацию, рассчитанную на пол
ную ликвидацию чехословац
кого государства.

На территории, захваченной 
германским фашизмом в Авст
рии, организуется «движение» 
проживающих здесь словаков 
с целью выделения Словакии

чехословацкое правительство I из чехословацкого государства, 
приняло польский ультиматум. I (ТАСС).

Вступление германских войск в Чехословакию
По сообщениям из Берлина, 

германские войска 1 октября 
в 14 часов пересекли чехосло
вацкую границу между Гель- 
фенбергом (со стороны Австрии)

и Финстеру, и начали за
нимать установленный в мюн
хенском соглашении от 29 
сентября участок 1.

(ТАСС).

Сообщение о самолете „Родина"
1 октября местонахождение |жено. Поиски продолжаются.

самолета.«Родина» не рбнаруА (ТАСС).

СОВЕЩ АНИЕ
СТАХАНОВЦЕВ

О М С К А
29 сентября в помещении 

Омского областного театра со
стоялось городское совещание 
стахановцев промышленности, 
транспорта и строительных 
организаций.

Па совещании был заслу
шан доклад секретаря обкома 
ВКЩб) т. Лаврентьева о подго

товке к XXI годовщине Октя
брьской революции и задачах 
стахановцев.

После доклада выступили 
стахановка омской суконной 
фабрики имени Кирова Рас- 
понина, стахановец сибзавода 
Автотрактородеталь Кувшинов, 
начальник вагоно-колесного 
цеха паровозо-вагоно-ремонтно- 
го завода Портнов, начальник 
литейного цеха завода имени 
Куйбышева Семенов, стахано
вец Кировского мелькомбината 
Шкриншенко и машинист Ом
ского депо Бульдаков. Все они 
рассказывали о своих успехах 
и обязательствах, взятых в 
предоктябрьском соревновании.

С особенным интересом со
вещание заслушало выступ
ление Кувшинова, который 
рассказал, как он добился об
работки 47 деталей за смену, 
что составило 900 процентов 
к заданию. Вступая в пред
октябрьское соревнование, он 
обязался обработать 60—70 
деталей.

Совещание приняло обраще
ние ко всем рабочим, специ
алистам, колхозникам, ко всем 
трудящимся области с призы
вом—развернуть предоктябрь
ское соревнование во всех 
областях хозяйства и культуры.

Совещание послало прави
тельственную телеграмму това
рищу Сталину. (ОмТАСС).
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ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
СОВЕТА ЛИГИ НАЦИИ

30 сентября на заседании 
совета Лиги наций был рас
смотрен доклад по вопросу об 
обращении китайского прави
тельства в Лигу. Доклад отме
чает, что пленум Лиги еще в 
прошлом году признал военные 
операции Японии в Китае не
законными. В докладе указы
вается, что «предусмотренные 
статьей 16 устава Лиги меро
приятия применимы в настоя
щих условиях и члены Лиги! 
имеют право не только дейст
вовать на основании прошло
годнего решения пленума, но 
также индивидуально приме
нять меры, предусмотренные 
16 статьей».

Китайский делегат Веллинг
тон Ку в своем выступлении 
указал, что совет Лиги наций 
не смог организовать совмест
ных действий членов Лиги для 
выполнения обязательств, вы
текающих из 16 статьи. Ки
тайское правительство надеет
ся, что в скором времени мож
но будет предпринять такие 
согласованные действия и что 
до тех пор члены Лиги будут 
индивидуально выполнять 16 
статью.

Представители Англии, Фран
ции, Швеции, Бельгии и Лат
вии в своих выступлениях да
ли понять, что они ничего не 
собираются делать для выпол
нения своих обязательств.

После этого выступил това
рищ Литвинов, который сказал:

«Я хочу заверить представи
теля Китая о вашем сочув
ствии и понимании его неудо
влетворенности представлен
ным докладом. Я согласен с 
ним, что этот доклад не соот
ветствует тому, чего Китай 
имел право ожидать от Лиги 
наций. Такими докладами аг
рессоров не удержать и агрес
сию не приостановить».

«Мое правительство— сказал 
далее товарищ Литвинов—бы
ло бы готово пойти дальше 
этого доклада и принять учас
тие в коллективных мероприя

тиях, которые позволили бы 
Лиге наций выполнить все 
свои обязательства перед Ки
таем ».

По вопросу применения япон
цами отравляющих газов совет 
Лиги постановил поручить го
сударствам, представленным в 
совете и «комитете 28», имею
щим официальных представи
телей в Китае, изучить этот воп
рос.

В заключение была рассмот
рена просьба испанского пра
вительства о назначении ме
ждународной комиссии для про
верки отозвания испанским 
правительством иностранных 
бойцов из республиканской ар
мии. Совет одобрил посылку та
кой комиссии в составе пред
ставителей Англии, Франции, 
Ирана.

После этого сессия совета 
Лиги наций была объявлена 
закрытой. (ТАСС).

ЗАЖИТОЧНАЯ ЖИЗНЬ 
В СТЕПЯХ ЗАВОЛОЖЬЯ

Тяжела была жизнь кресть 
яв Заволожья при царизме. 
Даже в урожайные годы не 
ели досыта. Бывший агроном 
Николаевской земской управы 
Панфилов в 1912 году писал: 
«В текущем году урожай хоро
ший. Но задолженность кресть
ян государству и частным ли
цам (кулакам) крайне велика. 
Погашая долг, у многих кре
стьян не хватит хлеба на 
прокормление».

Ни подсчетам Панфилова, 
только в селах бывшей Нико
лаевской волости, на продоволь
ствие нехвагало 179.226 пу
дов хлеба. В шести волостях 
было всего лишь 433 рядовых 
сеялки, которые принадлежали 
исключительно кулакам.

Но теперь в селах Заволожья 
с каждым днем все зажиточ
нее и культурнее становится 
колхозная жизнь. Только в 
этом году колхозы Ивантеев
ского района (Саратовская об
ласть) закупили хозяйствен
ных и строительных материа
лов на 456 тысяч рублей. На 
278 тысяч рублей приобрете

но сельхозмашин, в том числе 
31 автомобиль.

В колхозах кипит стройка. 
В колхозе «Правда» строят
несколько скотных дворов,
гаражей, мельницу,  при
обретен двигатель для
мельницы. Колхоз «Заря» со
оружает механическую мель
ницу и гараж. В колхозе «12 
лет Октября» построен прек
расный клуб с зрительным за
лом на 200 человек.

В прошлом году в районе 
было выдано хлеба больше пу
да на трудодень. В этом году 
в артелях имени Калинина и 
других, колхозники только 
авансом получили по 6 кило
граммов зерна на трудодень.

За 8 месяцев этого года 
колхозники района приобрели 
560 велосипедов, 380 патефо
нов, 660 карманных и ручных 
часов, 60 швейных машин. 
Кооперацией продано больше 
чем на 2 миллиона рублей 
мануфактуры, готового платья, 
кожаной обуви, трикотажа, 
венских стульев, железных 
кроватей. (ТАСС).

:ооо:
„Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы не 

боимся угроз и готовы ответить ударом на удар поджига
телей войны“. (И. Сталин).

„Мы врага встречаем просто:

били, бьем
Рис. О. Кузьмина и Ю. Дмитриева („Прессклише”).

и будем бить!"

Эпизоды героических боев у  озера Хасан

Д  В  Е  А Т А К  И
В. ЧЕРНЫШЕВ

К вечеру после тяжелого 
перехода колонна танков при
была в Заречье. Проведены 
осмотр и маскировка машин.

— Все в порядке!
— Танки готовы катаке!— 

докладывали командиры эки
пажей. Каждому хотелось сей
час же громить врага. Здесь, 
когда до самураев оставалось 
небольшое пространство, всем 
существом особенно остро чув
ствуешь, как приближаются 
минуты боя, минуты, к кото
рым готовились годами. Здесь 
даешь отчет родине, как ты 
подготовлен к самой священ
ной и самой главной обязан
ности воина Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии—умению 
уничтожить врага...

На рассвете был полу<Ьи 
короткий, лаконический при

каз: «Выйти на исходную к 
высоте Пулеметная». С мину
ту экипажи стояли молча и 
неподвижно, как семья перед 
от'ездом в далекий путь. Стар
ший лейтенант товарищ Ни
китин проницательным взгля
дом окинул выстроившихся и 
подал команду: «Заводи!»

Зеленые кусты на спинах 
танков задрожали и зашеве
лились, как от легкого ветра. 
Приняв боевой порядок, под
разделение тов. Никитина на 
полном ходу удалялось к ог
невым точкам врага.

Танкистам выпала трудная, 
но почетная задача. Уже само 
слово «пулеметная» говорило 
о многом. На небольшой вы
соте самураи установили де
сятки пулеметов, преграждая

подход нашим стрелкам к соп
ке Заозерная. За это наши 
красноармейцы и назвали вы
соту «Пулеметная».

Грозная лавина железа и 
стали без выстрелов приближа
лась к стану врага. Вот в 
каком-то исступлении застро
чили «гочкисы», появились 
первые артиллерийские разры
вы, посылаемые из манчжур
ских «дотов».

Ветер то доносил, то удалял 
мощный рокот моторов. Башни 
сухопутных броненосцев мед
ленно поворачивали жерла 
орудий на огневые точки са
мураев. Появлялся яркий сноп 
огня. Прицел уверенный и 
точный! Вместе с самурайски
ми фуражками в воздух взле
тали части пулеметов, а нем
ного справа от метких снаря
дов, посылаемых с танка тов. 
Боника, летели вверх и колеса 
противотанковых пушек.

Григорий Еоник, опытный 
танкист, «караулил» замаски
рованные орудия самураев.

Его танк то появлялся с пра
ва, то быстро переходил на 
левый фланг, подгоняемый 
командой лейтенанта Подчеи- 
мова:

— Ходу, Коник, ходу!
Вырвавшись к болоту, танк 

спустился в камыши и быст
рым артиллерийским и пуле
метным огнем стал прикры
вать проход танков и пехоты. 
Мотор все время работает. Ког
да наши машины бронирован
ной лавой вынырнули из-за 
сопки, с фланга по ним откры
ли огонь три противотанковых 
пушки.

— Бей прямой наводкой!— 
крикнул Коник.

Один за другим раздались 
три выстрела. Лейтенант Под- 
чеимов безошибочно поразил 
цель. Прижавшись к смотровой 
щели, он видел только то, во 
что метил. Остальное шло по
верх него.

Башенный стрелок тов. Бог

По Омской 
области

♦ Колхозник сельхозартели 
«Серп и молот» Лукьян Мас
лов ведет активную антире
лигиозную пропаганду. За ко
роткий срок он провел в кол
хозе 6 бесед о вреде религии. 
Маслов поставил вопрос об ор
ганизации ячейки безбожникоз 
в колхозе, в которую уже за
писалось 12 колхозников.

♦ Колхоз «Коминтерн» пол
ностью выполнил плав хлебо
сдачи государству, рассчитался 
по натурплате МТС, возвратил 
ссуду за текущий и прошлый 
год. Им вывезено на элеватор 
3527 центнеров зерна. Колхоз 
заканчивает косовицу и обмо
лот. В порядке соцпомощи вс# 
рабочие волы, 2 автомашины, 
обеспеченные мешкотарой, пе
реданы колхозу «Батрак» для 
быстрейшего окончания хлебо
сдачи.

♦ Закончились трехмесяч
ные областные курсы пропа
гандистов при Омском обкоме 
ВКП(б). На курсах обучался 
61 пропагандист, в том числе 
И комсомольцев, остальные 
члены и кандидаты ВКП(б). 
Курсанты изучали историю 
ВКП(б), ленинизм, историю 
народов СССР, Конституции 
СССР и РСФСР, избирательный 
закон, карту мира. Кроме то
го курсантам были прочитаны 
лекции о шпионско-диверсион
ной работе иностранных раз
ведок, а также по вопросам 
международного положения. На 
отлично сдали зачеты по всем 
предметам пропагандисты Се- 
мененко (Любинский район), 
Толмачев (Крутинский район), 
Нечаев, Оширов и другие. 
(ОмТАСС).

Заготовки 
пушнины

Охотники Базьяновского сель
по, выполнили план по пуш
нине на 586 процентов, Тро
ицкого на 306 проц.,Самаров
ского на 132,7 процента. Все
го по Самаровскому району 
план заготовок пушнины Ш 
квартала выполнен на 198 
процентов.

данов сейчас был за моториста. 
Мотор исправно работал на ма
лом ходу. Он знал, что мотор 
не подведет, и решил выйти в 
разведку: «Если не вернусь,— 
сказал он командиру башни,- 
уезжайте без меня».

С прилегающих высот япон
цы заметили опасный совет
ский танк. Огонь многих ору
дий был перенесен сюда.

— Недолет, перелет, справа, 
слева!—спокойно и хладнокров
но передавал Богатов коман
диру танка о взрывах снаря
дов.

Смелый моторист быстро раз
ведал расположение противо
танковых пушек. Подробно до
ложил командиру.

Танк меняет огневую пози
цию. Опять открывает огонь.

Экипаж храбрецов снова на
щупан. Не сумев помешать 
атаке танков, самураи решили 
сорвать свою злобу на этой 
иашине. Шквал огня был ве-
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НАКАНУНЕ ХХ-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

Профсоюзы к ХХ-летию ВЛКСМ
С ПЛЕНУМА 

ОКРИСПОЛКОМАПодарки 
матери-родине
Комсомолец-рыбак Чеускин 

из с. Угут, Сургутского райо
на, в честь двадцатилетия ле
нинско-сталинского комсомола 
годовой план по добыче рыбы 
выполнил на 270 процентов. 
Комсомолка Федосья Николаев
на Мултанова, живущая в том 
же селе, годовой план рыбо
добычи выполнила на 280 
процентов, а план пушных за
готовок на 160 процентов.

Комсомолец из Варьеганской 
первичной организации ВЛКСМ, 
охотник и рыбак Суровцев го
довой план вылова рыбы вы
полнил на 250 процентов, а 
пушнины заготовил на 220 
процентов. Член ВЛКСМ Хани 
Айваседо план 1938 года по 
рыбе выполнил на 300 про
центов, по пушнине на 360. 
Я. В. Дерягин, в честь ХХ-ле
тия ВЛКСМ, план рыбозагото
вок выполнил на 250 процен
тов, а план пушных заготовок 
на 190 проц.

Решением первичных ком
сомольских организаций все 
ати товарищи выдвинуты для 
.занесения на областную Доску 
почета имени ХХ-летия ВЛКСМ. 
Решения первичных организа
ций утвердило бюро Сургутско
го РК ВЛКСМ.

Кандидаты на 
областную Доску 

почета
Комсомолец из Усть Балык

овой первичной комсомольской 
организации Евстафий Георгие
вич Ернов в честь славного 
праздника ХХ-летия ВЛКСМ 
досрочно выполнил годовой 
жлан добычи рыбы на 250 
процентов. Комсомолец Сулей
манов из Чеусвинской первич
ной комсомольской организа
ции годовое задание по рыбе 
выполнил на 230 процентов.

По решению первичных ком
сомольских организаций и Сур
гутского райкома ВЛКСМ эти 
товарищи выдвинуты для зане
сения на областную Доску по
чета имени ХХ-летия ВЛКСМ.

По инициативе комсомоль
цев московского автомобильно
го завода имени Сталина, по 
всей стране развернулось ши
рокое движение за достойную 
встречу XX годовщины ВЛКСМ 
производственными подарками 
матери-родине. Пре з ид иу м 
ВЦСПС обратился с призывом 
ко всем профсоюзным органи
зациям принять активное учас
тие и оказать всемерную по
мощь комсомолу в расширении 
начавшегося движения и пре
вращении его в новый общий 
подъем стахановского движе
ния.

Для дальнейшего улучшения 
культурно-бытового обслужи-

Школа взрослых 
повышенного типа

20 сентября в с. Сургуте 
открылась вечерняя школа 
взрослых повышенного типа. 
При школе работают 2 груп
пы—4 и 5 классов.

вания рабочей молодежи и в 
о з н а м е н о в а н и е  ХХ-летия 
ВЛКСМ, президиум ВЦСПС пос
тановил предоставить специ
ально для обслуживания ра
бочей молодежи ряд домов от
дыха. Решено построить в бу
дущем году санаторий на 200 
мест для рабочей молодежи 
Дальне-Восточного края, Вос
точной и Западной Сибири.

Президиум ВЦСПС обязал 
все фабрично-заводские и мест
ные комитеты, а также прав
ления дворцов культуры и I 
клубов организовать специаль
ные вечера, посвященные XX 
годовщине ВЛКСМ (ТАСС).

НОВОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

С начала года затрачено 
средств на строительство но
вых жилых домов, складов и 
благоустройство Остяко-Вогуль
ска и Самарова 149555 рублей.

1 октября открылся 9 пле
нум Остяко-Вогульского окруж
ного исполнительного коми
тета.

В работе пленума принима
ют участие 45 человек. Пер
вым вопросом заслушан отчет 
о работе президиума окриспол
кома за 1937 — 1938 года.

После доклада развернулись 
горячие прения. Первым вы
ступил председатель Микоянов
ского оргкомитета советов тов. 
Корешков. В своем выступле
нии он особо обратил внима
ние пленума на совершенно 
неудовлетворительное руковод
ство президиума окрика рабо
той Микояновского оргкомите
та.— В наш район, сказал 
тов. Корешков, работники окри
ка приезжают очень редко. 
Был например, у нас тов. Гла
зунов. Проехал в Казым. Что 
он там делал мы незнаем так 
как в оргкомитет Глазунов со
вершенно не зашел. В окри- 
еполкоме отдельных наших ра
ботников даже не знают.

Много недостатков в работе 
президиума окрика отметил 
участник пленума, председа
тель Ларьякского райисполкома 
тов. Северов. По поводу руко
водства со стороны окрика 
районами тов. Северов ска
зал:

— Мы варимся в своем со
ку к нам приезжали тов. Бо
былев, Ернов и Тояркова. Они 
видели что у нас большое за
труднение с жилищным фон
дом, что за период с 1927 года 
по сегодняшний день из-за не
достатка средств мы построи
ли только один жилой дом, 
знают что по этой причине к 
нам не едут работники. Однако 
разрешить этот вопрос по на
стоящему никто не помог.

Средств на содержание боль
ниц в районе нехватает, а 
окрздрав это не учитывает.

Завоз товаров в наш райоц* 
идет безобразно, о чем изве
стно в округе, но пользы от 
этого никакой нет. Вместо то
варов широкого потребления 
к нам завозят вино.

Стоявшие у руководства вра
ги народа Павлов и Трофимов 
нашему национальному району 
внимания никакого не уделя
ли. Окрик обязан нам помо
гать серьезно.

Председатель Березовского 
рика тов. Старков в своем 
выступлении указал на плохую 
работу общего отдела окрис
полкома.—Всю свою деятель
ность общий отдел,—сказал 
т. Старков,—свел к простой кан
целярщине. Директивы рай
онам шлются пачками, а вот 
настоящий контроль за их 
исполнением не налажен. За
тем тов. Старков остановился 
на работе окркомхоза, кото
рый коммунальным хозяйством 
районов абсолютно не руково
дит. В заключение тов. Стар
ков потребовал от президиума 
решительной перестройки рабо
ты.

Тов. Лозвин — инструктор 
окрика заострил внимание пле
нума на вопросе укрепления 
секций сельских и националь
ных советов. Он сказал: 
«Президиум окрика оргмассо- 
вой работой занимался слабо. 
Как результат, из 160 секций 
и 92 депутатских групп удо1- 
летворительно работали лишь 
единицы. Этот важнейший уча
сток работы необходимо при
вести в порядок».

Выступающие в прениях, 
вскрывая недостатки в работ* 
окрика, внесли конкретные 
предложения по улучшению 
работы, наметили пути к бы
стрейшей ликвидации послед
ствий вредительства в округе.

ж —

Ликвидируют неграмотность
Свыше 150 человек негра

мотных и малограмотных ох
вачены школой взрослых по

Микояновскому району. Боль
шая часть учащихся хантэ и 
манси.

В парткабинете Внноградовского райкома ВКП(б) (Москов
ская область).

На сн.: За беседой о международном положении. Си
дят (слева направо): зав. Виноградовским райземотде- 
лом П. Д. Барынин, пред. Барановского сельсовета 
А. И. Соколов, зав. парткабинетом С. О. Хохлачев и 

пред. Лигинского сельсовета И. Е. Синицын.

лик. Кругом несся шторм взры- \ 
вов. Земля вздымалась вверх, 
как море у скалистого берега. 
Земляной ливень падал непре
рывно, катились осколки кам
ней. Но тщетно. Поразив не
сколько видимых целей, наш 
экипаж увидел, как советские 
чанки, выполнив боевую зада
чу, возвращались к исходной 
линии. В этот момент по не
вредней броне «назойливого
танка» ударил японский сна
ряд. Наблюдавший за торжест
венным возвращением танки
стов лейтенант Подчеимов по
лучил оглушение. Однако под
бить танк так и не удалось. 
Вместе со всеми боевой ко
лонной он возвращался на 
сборный пункт.

Первая атака принесла япон- 
щам большие потери. Советские 
танкисты готовились к повтор
ной... ***

Вторая атака совпала с за
мечательным праздником. Тру
дящиеся СССР отмечали день

девятой годовщины войск 
0КДВА.

Вторая атака, которую так 
долго ждали японцы, превзо
шла их ожидания.

Началась она мощным шква
лом артиллерийского огня. А 
когда солнце взошло в зенит, 
в безоблачном голубом небе 
появились советские самолеты. 
Вначале их было мало. Но 
приближающийся рокот мото
ров крепчал и крепчал.

Вот прошел первый эшелон 
бомбардировщиков, за ним вто
рой, третий... В бой вступила 
снова артиллерия. Ужас саму
раев был безмерно велик. 
Бросая окопы и укрепления, 
они пытались укрыться от 
метко направленных бомб. Тог
да вступили в бой истреби
тели, они пикировали до земли, 
поли вая японцев г о ря чим 
свинцом.

Взревели танки. Бронирован
ной лавой они вылетели из-за 
сопки добивать заносчивых, 
но неуверенных в своих силах, 
японских самураев.

Машина, которую вел млад
ший командир тов. Коник, 
быстро ринулась к враясеским 
пулеметам. Вот уже и первая 
линия окопов. Громя пехоту, 
танк одним толчком смял пу
лемет. Симфония поя захватила 
отважный экипаж. Преодолев 
трясину, тов. Коник направил 
танк по линии проволочного 
заграждения, освобождая про
ход для нашей пехоты. То и 
дело выключая рычаги, води
тель направляет гусеницу на 
уцелевшие пулеметы и при
слугу.

Впереди небольшой вал. На 
замедленной скорости машина 
миновала вершину. В смотро
вую щель тов. Коник увидел 
слева ползущего самурая со 
связкой гранат. Используя скат 
перевала, водитель включил 
третью скорость, танк вздрог
нул, подпрыгнул вверх и не 
успел «охотник за танком» 
выпустить из руки гранаты, 
как тяжеловесная машина оста
вила от него мокрое место.

В машине стоял жаркий и

душный грохот. В ушах зве-| 
нело от гула мотора и качки | 
машины. Но никакая сила не 
могла задержать стремительной 
атаки. Из горящей травы то и 
дело подымались обезумевшие 
от страха японцы, чтобы боль
ше никогда не топтать совет
ской земли. Раздавался крик, 
и самураи попадали под гу
сеницу советского танка.

Такой атаки японцы не за
будут никогда.* * *

Вот стоит перед нами герои
ческий участник двух танко
вых атак комсомолец Гриша 
Коник. Он и сам волнуется, 
вспоминая пережитые часы. 
Сейчас он только-что закончил 
чтение романа «На Востоке». 
В этой книге волнующие стра
ницы посвящены грядущим 
боям на Дальнем Востоке... 
И вот он читает в книге, «что 
глубокой ночью Москва узна
ла о предательском нападении 
врагов». И тогда из Кремля в 
Большой театр вместе с члена
ми Политбюро пришел Сталин,

чтобы быть вместе с Москвой 
Лицо Сталина было строго, он 
шел торопясь, и толпа крича
ла, звала: «Сталин! Сталин! 
Сталин!». Это был клич силы и 
чести, он звучал, как «вперед!». 
Потом Сталия говорил. Слова 
его разносились по всей стра
не, они входили в пограничный 
бой, мешаясь с огнем, и грохо
том снарядов. Радиорупоры до
носили его голос к бойцам под
земных укреплений, к летчи
кам, танкистам. Это был голос 
нашей родины, простой и яс
ный, бесконечно честный, оте
чески неторопливый, сталин
ский голос.

—С именем Сталина в серд
цах, с именем Сталина на ус
тах,—говорит тов. Коник,—мы 
шли в атаку, без страха и. 
колебаний, й в грядущих бо
ях Сталин, великий и люби
мый вождь, будет вдохновлять 
нас на героические подвига 
во имя нашей родины, во имя 
коммунизма.

«Тревога», 29 августа 
1938 г., № 200.
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С В О Д К А
С ходе уборки зерновых, картофеля, сева озимых, взмета зяби 

и силосования по Остяко-Вогульскому округу 
на 25 сентября 1938 г.

*
Р а й о н ы Уборка

зерновых
Уборка
карто
феля

Сев
озимых

Взмет
зяби

Силосо
вание

В п р о ц е н т а х
Самаровский * 95,2 29,3 98,4 29,1 41,4
Кондинский . . 91,8 0,9 92,1 6,8 40,0
Сургутский . . 68,3 11,5 68,6 6,2 33,8
Березовский 100,0 100,0 6,6 74,0 47,1
М икояновский. 90,8 25,0 80,0 9,0 42,0
Ларьякский . . 43,4 — — — —

Всего по округу 92,2 24,6 88,2 16,3 37,6
ПРИМ ЕЧАНИЕ: Сведения по Самаровскому р-ну на 1-1Х с. г.

^  ^
Состояние сельскохозяйст

венных работ по округу вну
шает серьезную тревогу. Все 
сроки прошли, но до сих пор 
еще не убраны зерновые, не 
закончен оз имый сев. Не 
чувствуется борьбы и за уро
жай будущего года со стороны 
партийных, советских и зе
мельных органов районов. 
План по взмету зяби выполнен 
только иа 16, 3 процента.

Ларьякский район по всем 
видам сельскохозяйственных 
работ—самый отстающий в ок
руге. Об этом говорят наглядно 
цифры. Там еще только на 
43,4 процента убраны зерно
вые, ни одного гектара не 
выкопано картофеля, не на
чинали поднимать зябь, не 
приступили в силосованию. 
Совершенно непонятно, чем за
нимаются руководители Ларь- 
якекого района — секретарь 
райкома ВКЩб) Сухинин и 
председатель райисполкома Се
веров. Небольшевистское отно
шение к развитию сельского 
хозяйства налицо. Партия не 
может терпеть людей, которые 
не выполняют ее директив. 
Вольно или невольно, но ларь
якские руководители не ведут 
борьбы за быстрейшую ликви
дацию последствий вредитель
ства.

Не лучше положение и в 
Сургутском районе. Здесь так
же партийные и советские ру
ководители ( с е к р е т а р ь  РК 
ВКЩб) Николаев, пред. РИКа 
Клементьев) не принимают 
никаких мер к быстрейшей 
уборке урожая, окончанию 
сева озимых. С колхозных по
лей еще не убрано 57 гектар 
зерновых, 438 гектар карто
феля, не посеяно зерновых 36 
гектар, не засилосовано 326 
тонн сочных кормов. Плохо 
организованы сельскохозяй
ственные работы даже в Сама
ровском и Кондинском районах, 
где условия лучше чем в 
других. Они располагают двумя 
МТС, а зябь в первом вспахана 
на 29,1 процентов, во втором 
на 6,8 процента.

Березовский район передовой 
в округе не только по заго
товкам рыбы, но и по выпол
нению сельскохозяйственных 
камцрий. На 25 сентября 
план по под‘ему паров выпол
нен на 126 процентов, закон
чена уборка зерновых и карто
феля, зябь поднята на 74 
процента, больше ваех засилосо
вали кормов. Факты говорят 
о том, что березовские партий
ные и советские организации

по-большевистски взялись за 
ликвидацию последствий вреди
тельства, по-серьезному разре
шают вопрос о развитии сель
ского хозяйства на Севере.

Какое могут найти оправ
дание руководители Ларьяк- 
ского и Сургутского районов 
в своей плохой работе? Ответ 
может быть один—не желают 
выполнять решений партии, 
потворствуют антигосудар
ственным тенденциям, не бо
рются за хозяйственное укре
пление колхозов.

Климатические условия ны
нешнего года нам благоприят
ствуют. Погода стоит все еще 
теплая. Нужно прежде всего 
сломить небольшевистское от
ношение к делу у руководи
телей Ларьякского, Сургутско
го, Самаровского районов и 
в оставшиеся дни, до наступ
ления холодов обеспечить пол
ное завершение всех сельско
хозяйственных работ в окру
ге. Партийные и советские 
руководители должны понять, 
что предупреждения, сделан
ные Центральным Комитетом 
партии по уборке урожая 
Омской области в равной мере 
относятся и к районам наше
го округа.

Лесозавод выполнил 
месячный план

Остяко-Вогульский лосозавод 
окрместпрома месячный план 
распиловки древесины на 27 
сентября выполнил на 100 про
центов.

Бригада Бондырева в сред
нем дневную норму выполняет 
на 112 процентов, бригада 
Ситникова на 140 процентов. 
Месячный заработок рабочих 
достиг более 300 рублей.

Все рабочие включились в 
предоктябрьское социалистиче
ское соревнование. Они взяли 
на себя обязательство к XXI 
годовщине Октября прийти с 
лучшими производственными 
показателями.

В обеденные перерывы на 
заводе среди рабочих прово
дятся читки газет и журналов. 
Раз в пятидневку состоятся 
занятия по изучению Краткого 
курса истории ВКЩб).

Пособие пенсионерам
Остяко-Вогульский окружной 

отдел социального обеспечения 
на 1 сентября этого года уп
латил пенсионерам 106 тыся^ 
рублей.

В АХТИ УРЬИ » 
МЕДЛЯТ С УБОРКОЙ 

ОВОЩЕЙ
В Ахтиурском колхозе име

ни Сталина, Ларьякского рай
она, на развитие огородниче
ства обращают мало внимания. 
Весной колхозники посадили 
картофель и другие огородные 
овощи, но в течение всего ле
та не пололи их. Наступил 
октябрь, уже выпадал первый 
снег, а в колхозе все еще мед
лят с уборкой овощей.

Разве неясно правлению кол
хоза, его председателю т. Кон
стантинову и заместителю Ку- 
рикову, что это вредительство ?

Маремьянин.

Чагинские рыбаки включились '  
в предоктябрьское соревнование

Чагинская рыбацкая артель 
имени тов. Микояна, Самаров
ского района, план третьего 
квартала выполнила на 118,5 
процента; вместо 200 выловле
но 237 центнеров рыбы. 
Включаясь в предоктябрьское 
социалистическое соревнование, 
ловцы берут на себя обяза
тельство—к XXI годовщине дос
рочно выполнить годовой план 
в 400 центнеров. Не бросая 
работы на Иртыше, ловцы ор
ганизуют лов фитилями на

будет проводиться подледным 
способом.

— В прошлые годы эти за
поры давали вам рыбы до 8 
тонн,— говорит бригадир лова 
т. Санвиков,—в этом году мы 
сумеем наловить не меньше, 
потому что есть на кого на
деяться. В бригаде имеются хо
рошие ловцы, такие, как Шес
таков Артемий Данилович и 
Аксарин Яков Николаевич. 
Они горят желанием как мож
но быстрее выполнить план

речках. Кроме того колхоз рыбодобычи, и этим отметить 
имеет 6 запоров малого разме-|ХХ1 годовщину Октябрьской 
ра, расположенных на речках I социалистической! революции. 
Согом и Ербин, лов у которых • Г. Шишкин.

Оплата взносов
С 20 сентября по 1 октября 

1938 года сберегательные кас
сы округа получили от трудя
щихся 79 тысяч рублей взно
сов по займу Третьей Пяти
летки.

ПО займу
С начала займовой кампа

нии в уплату взносов за обли
гации займа Третьей Пятилет
ки в округе внесено 407 ты
сяч рублей—47 процентов к 
сумме подписки.

Вложения 
в здравоохранение

С каждым годом увеличи
ваются ассигнования на здра
воохранение Остяко-Вогульско- 
го #круга.

Если в 1937 году за первое 
полугодие было затрачено 
средств на здравоохранение 
997700 рублей, то в этом го-

Вакрытие летнего 
спортивного сезона
30 сентября на Остяко-Во- 

гульском стадионе состоялось 
закрытие летнего спортивного 
сезона. На поле встретились 
юношеские футбольные коман
ды общества «Рыбник севера» 
—Самарово и «Учитель»— Ос
тяко-Вогульск. Игра закончи-

ду за первое полугодие затра-хлась со счетом 4:1 в пользу
чено 1146400 рублей остяко- вогульцев.

Охотники заключают
Наступает сезон охоты на 

пушного зверя. Во всех сель
по и агентствах—охотники на
шего округа заключают до
говора на доставку пушнины.

Троиц- 
с охот-

договора
Только в этом месяце 
кое сельпо заключило 
никами свыше 30 договоров, 
контрактанты сдадут государ
ству пушнины на 37 тысяч 
рублей.

РЕПОЛОВСКИИ с о в х о з  
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБРАЗЦОВЫМ

Работа Реполовского совхо
за в 1938 году показала, что 
это хозяйство вполне рента
бельно. Оно может служить 
примером для колхозов Севера, 
как образец высокопроизводи
тельной сельскохозяйственной 
единицы.

Весной 1938 года совхоз 
засеял 245 гектаров зер
новых культур и овощей. 
Посевные работы были прове
дены в 12 дней. Выдержав 
агрономические сроки посева, 
совхоз добился также качест
венной обработки земли и 
этим обеспечил получение вы
сокого урожая. Овса здесь по
лучено 19 центнеров с гекта
ра, ячменя 19 центнеров, ози
мой ржи 25 центнеров, карто
феля 100 центнеров. В 1938 
году совхоз получил 197 тонн 
собственного зернофуража.  
Потребности совхоза полностью 
удовлетворяются урожаем сво
их полей.

Чтобы в будущем году по
лучить еще более высокий 
урожай зерновых, руководите
ли совхоза обязаны сейчас 
быстрее заканчивать вспашку

отведенных под зябь 256 гек
таров. Работникам совхоза 
должно быть понятно, что по
вышая урожайность полей, 
они ликвидируют последствия 
вредительства бывшего дирек
тора совхоза Головизина и его 
приспешников, доведших сов
хоз почти до развала, что лик
видировать последствия вреди
тельства можно только реаль
ной большевистской работой.

На работников Реполовского 
совхоза возложено ответствен
ное задание по заготовке и 
отправке овощей в Ямало-Не
нецкий округ. Ежегодно сов
хоз не выполнял этого зада
ния. Нынче-же справился с 
ним неплохо. Вместо 811 тонн 
по плану, совхоз сумел заго
товить для Ямала 860 тонн 
овощей.

Посевы зерновых культур 
и овощей в совхозе в даль
нейшем можно, и нужно все
мерно развивать.

Окружные организации дол
жны оказывать совхозу посто
янную деловую помощь, кото
рой до сих пор было мало. 
Только потому, например, что

снабжающие организации ок
руга не обеспечили совхоз за
пасными частями и горючим, 
все лето в совхозе В трактора 
были загружены только на 30 
процентов. На полевых работ 
тах совхоза использовались в 
большом количестве лошади, 
а машины бесполезно стояли.

Отстающим участком в со
вхозе сейчас является животно
водство. Падеж телят в от
дельные месяцы доходил до 
100 процентов. Ветврач Шахма
тов случаи падежа спокойно 
оформлял актами, но настоя
щей борьбы за сохранение по
головья скота не организовал. 
Директор совхоза Хивинцев 
механически читал акты о па
деже, но внимания животно
водству уделял мацо. В от
ветственный период он дал 
Шахматову отпуск, оставив 
без ветнадзора совхозное стадо.

Ветврач Шахматов недобро
совестно относится к делу и 
только по этому бывают слу
чаи падежа молодняка. До сих 
пор в совхозе эти случаи пы
таются объяснять заболевани
ями. Но факты обнаруживания

в трупах телят 
детельствуют о

мышьяка сви- 
прямой пре

ступной деятельности.

Когда общественность совхо
за по-настоящему взялась за 
перестройку животноводства,, 
дело приняло совершенно дру
гой характер. Родившиеся в 
июле и августе телята сохра
нены на 100 процентов. Этот* 
факт подтверждает, что в сов
хозе имеются все условия и 
возможности для подъема жи
вотноводства. Нужно ТОЛЬКО' 
по-большевистски ликвидиро
вать последствия вредительства  ̂
окончательно изжить органи
зационные недостатки в рабо
те всех отраслей совхозного* 
хозяйства.

Работой Реполовского совхо
за должны повседневно инте
ресоваться руководители Сама- 
ровского райисполкома и райко
ма ВКП(б).

А. Раевский.

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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