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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Улучшить работу связи
КондинскЗа годы сталинских пятиле 

ток правительство вложило ко
лоссальные средства в дело раз
вития Связи нашей страны. Мы 
сейчас имеем самые совершен
ные способы связи, как радио, 
телефон, самолет, быстроход
ный почтовый катер и др. 
Это дает возможность быстро 
связаться с любым пунктом 
нашей необъятной родины, 
быстро доставить корреспон
денцию—газеты и журналы и 
письма, передать свежие изве
стия о событиях'в нашей стра
не и за рубежом.

Культурные запросы насе
ления растут с каждым днем. 
Трудящиеся с огромным инте
ресом и вниманием следят за 
событиями в Испании, Китае, 
Чехословакии, их интересует 
яркая и красочная жизнь на
шей страны, отсюда они предъ
являют вполне законные тре
бования к связистам—быстро 
и своевременно доставлять кор
респонденцию адресатам.

К сожалению руководство 
окружной конторы связи не 
поняло своих задач, продол
жают работать так, что их 
организация является самым 
отстающим участком работы в 
округе. В редакцию ежедневно 
поступают несколько писем с 
жалобами йа плохую доставку 
корреспонденции, на неудов'- 
летворительную работу мест
ных радиоузлов. Вот, напри
мер, из Микояновского района 
пишут, что жители юрт Лорбы 
и Люймы больше месяца не 
получают газет. Районный 
центр Микояновского района

перенесен в село 
уже более года, но там до 
сих пор не организован радио
узел, трудящиеся лишены воз
можности получать ежедневно 
свежие сообщения о событиях 
в нашей стране и за границей. 
Много жалоб поступает от под
писчиков газет и журналов. 
Тов. Шестакова из Сургутского 
района пишет: «Еще в ноябре 
прошлого года через Тундрин 
ское почтовое отделение я вы 
писала журналы: «Начальная 
школа», «Чиж», газету «Ле
нинские внучата» и др., но ни 
газет, ни денег обратно я на 
сегодня не получила.» Вполне 
заслуженно трудящиеся выра
жают недовольство на письмо
носцев, которые часто путают 
адреса и доставляют письма 
не по назначению.

За исключением Самаров
ского района, округ не имеет 
телефонной связи ни с одним 
районом, а возможность уста
новить эту связь есть. Замес
титель начальника окрконто- 
ры связи тов. Запорожцев более 
месяца ведет разговоры о вое- 
тановлении телефонной связи 
с отдельными районами, но пра
ктически до сих нор ничего 
не сделал.

Нужно потребовать от руко
водителей тов. Лагодича и За
порожцева, чтобы они не на 
словах, а на деле, быстро и 
по-большевистски ликвидиро
вали последствия вредительства 
и обеспечили бы аккуратную 
и своевременную доставку кор
респонденции трудящимся.

В Военно-Воздушной академии им. Жуковского на 
чались приемные испытания для взовь поступающих в 
академию.

На снимке: Парашютистка-орденоносец Саид Мамедова (слева) и 
орденоносец Т. Л. Сотникова, поступающие в академию.

Фото Б. Федосеева (Союзфото) „Прессклише”.

ПОЛОЖЕНИЕ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Седьмой пленум ВЦСПС
14 сентября на седьмом пле

нуме ВЦСПС продолжались пре
ния по докладу секретаря 
ВЦСПС Москатова о проекте 
типового устава профессиональ
ного союза. Все выступавшие 
подчеркивали огромное значе
ние типового устава професси
онального союза и поддержи
вали основные положения док
лада.

Выступавшие одобряли на
печенное в проекте устава по
строение профсоюза по произ
водственному принципу и пре

дложение докладчика о лик
видации инженерно-техничес
ких секций, как стесняющих 
творческий размах инженерно- 
технических работников.

С заключительным словом 
выступил товарищ Москатов.

Пополнив состав уставной 
комиссии, пленум поручил 
ВЦСПС заслушать ее работу и 
опубликовать проект типового 
устава профсоюза не позже чем 
за два месяца до X съезда 
профсоюзов СССР. (ТАСС).

Нет культурной работы на селе
В с. Зенково, Самаровского 

района имеется клуб, сельсовет,
сельпо, школа, больница и 
комсомольская организация. 
Па первый взгляд можно 
судить, что здесь должна быть 
хорошо развернута агита- 
Дионно-массовая работа среди 
колхозников. А на деле выхо
дит другое. Клуб, который дол
жен являться культурным оча
гом села не открывается два ме
сяца. Избача нет. Трудящиеся 
лишены чтения художественной 
литературы, так как библиотека 
лее время закрыта. Комсомоль
ская организация, которая дол
жна быть авангардом среди 
молодежи на селе, совершенно

никакой работы не ведет. 
Работники школы, больницы, 
сельпо, замкнулись в своих 
рамках и ничего не хотят 
делать, кроме занимаемой ими 
основной работы.

Кино, которое просматривает
ся с блыпим интересом кол
хозниками и служащими, всего 
за четыре месяца было 2 раза.

Самаровскому РОНО и Зен- 
ковскому сельсовету нужно 
позаботиться, чтобы трудящие
ся Зенково были обеспечены 
культурным и занимательным 
отдыхом.

Замятин, 
Пачганов.

Но последним сведениям из 
Судетской области полиции и 
войсковым частям удалось лик 
видировать фашистский путч и 
восстановить порядок всюду 
за исключением двух городов 
Швадербах и Габерсбирк. В го 
роде Швадербахе генлейнов 
ские вооруженные банды за 
хватили в свои руки жандарм 
ское управление, почту, телег 
раф и другие учреждения, вы 
весили на здании городского са 
моуправления фашистский флаг 
со свастикой, объявили «авто 
номию». Город осажден регу 
лярными войсками чехословац 
кой армии.

Такая же обстановка созда 
лась в городе Габерсбирке 
Там при захвате города ген- 
лейновцами убито 4 жандарма.

Во избежание кровопролития 
и возможного нарушения гер
манской границы (что немед
ленно было бы использовано 
Германией для военного столк
новения) командование чАстей, 
осаждающих оба пункта предъ
явило мятежникам ультиматум 
о сдаче. В случае невыполне
ния ультиматума войсковые 
части приступят к подавлению 
мятежа.

При ликвидации путча 1 
районах Судетской области об 
наружены документы, свиде
тельствующие что вооруженное 
выступление генлейновцев тща
тельно готовилось заранее. По 
предварительно разработанному 
плану на 13 сентября было 
назначено повсеместное выступ
ление генлейновцев.

Генлейн официально заявил 
о разрыве всяких переговоров 
с чехословацким правитель
ством. Большинство генлей-

новских главарей покинуло 
Прагу и перекочевало в город 
Хэб. В Праге перестали вы
ходить все издания генлейнов
цев. В город Хэб из Праги до
ставлена значительная часть 
имущества генлейновских орга
низаций.

Значительное число герман
ских подданных, проживающих 
до сих пор в Чехословакии вы
ехало в Германию. Туда же бежа
ло много генлейновцев, участ
вовавших в путче.

Германские 
военные 

приготовления 
на границе 
с Францией

Французский журналист Мо
рис Лерой, побывавший в по
граничных районах Германии, 
поместил в английской газете 
«Стар» статью о своих впечат
лениях. Лерой пишет об огром
ных подземных ангарах, со
оружаемых вблизи француз
ской границы, которые он на
зывает «подземными крепостя
ми».

С огромной спешкой соору
жаются подземные аэродромы, 
создающие угрозу путям из 
Франции в Чехословакию. Рабо
ты здесь ведутся свыше года, 
за последние месяцы они рез
ко усилились.

Фашистские охранные отря
ды ежедневно выгоняют кресть
ян на рытье окопов. Начаты 
работы по сооружению второй 
и третьей линий окопов. В ле
сах Шварцвальда работало 150 
тысяч человек. За последние 
дни сюда переброшено еще 
500 тысяч человек. (ТАСС).

ГИТЛЕР УСИЛИВАЕТ 
ПОДГОТОВКУ 

К НАПАДЕНИЮ 
НА ЧЕХОСЛОВАКИЮ

Корреспонденты английских 
1Т газет, побывавшие в районах
Чехословацкое правительство«СудетСкой области, где 13 сен- 

приступило к выполнению Iтя р̂Я происходили вооружен- 
принятого ранее решения об вы т̂уплееия генлейнов-Г/ПЛАПИ V ПЙТОТи 1РАФАПГШ ГГ ПО Я О *«особых судах», которым преда 
ются участники антигосудар
ственных выступлений. С 14 
сентября эти суды начали 
работать.

Центральный комитет комму
нистической партии Чехослова
кии обратился с воззванием к 
трудящимся Судетской области, 
призывая их поддержать меро
приятия правительства и соб
людать порядок. Одновременно 
ЦК призывает судето-немецкое 
население к отпору провокато
рам новой мировой войны и к 
борьбе за сохранение мира.

13 сентября в городе Оло- 
моуце (промышленный центр 
Моравии) всеми антифашист
скими партиями была органи
зована демонстрация, в которой 
участвовало 35 тысяч человек. 
Сообщение о мероприятиях 
правительства к восстановле
нию порядка в Судетской обла
сти было встречено присут
ствовавшими восторженной ова
цией. 35 тысяч рук поднялись 
в воздух, когда была зачитана 
клятва верности республике. 
(ТАСС).

Речь Гитлера
12 сентября на закрытии 

нюрнбергского «съезда» гер
манских фашистов Гитлер про
изнес речь, содержавшую рез

кие выпады и угрозы против 
Чехословацкой республики.

(ТАСС).

цев в своих сообщениях под
черкивают организованный ха
рактер этих выступлений.

Выступления генлейновцев 
имели целью так же, как это 
было в Австрии создать повод 
для германского вторжения в 
Чехословакию. Речь Гитлера 
на нюрнбергском «съезде» гер
манских фашистов была сигна
лом для выступления генлей
новцев во всех районах Судет
ской области.

По сообщению английской 
газеты «Дейли миррор» Герма
ния в целях внезапного и ре
шительного удара по Праге 
сосредоточила близ Чехослова
кии 1500 самолетов. В 
германских авиационных базах 
Плауена, Лейпцига, Хемница 
и Дрездена находятся сотни 
самолетов, большие запасы 
горючего.

Французская печать сооб
щает, что из Германии в Чехо
словакию переброшено около 
10 тысяч агентов гестапо, пе
реодетых в штатские платья.
В Чехословакии — указывает 
газета—уже произошли серьез
ные инциденты и еще более 
серьезные инциденты невиди
мому готовятся. (ТАСС).



2 стр. 16 сентября 1938 м. М  210

Больше помощи низовым советам
Новая Сталинская Конститу

ция дала величайшие права 
трудящимся нашей прекрасной 
родины—это право . на труд, 
на отдых, на образование, на 
обеспечение в старости. В этом 
историческом документе отра
жена горячая любовь и забо
та нашей партии и лично то
варища Сталина о людях, о 
живом человеке. Исходя из 
этого и работа советских ор
ганов должна быть перестрое
на в соответствии Сталинской 
Конституции под углом более 
чуткого и внимательного отно
шения к нуждам и запросам 
избирателей, конкретного и 
оперативного руководства хо
зяйственной и культурной 
жизнью колхозов, сельсоветов, 
районов.

Перестройка работы советов 
может быть обеспечена тогда, 
когда у руководства будут 
стоять политически грамотные 
люди—кадры, проверенные на 
практической работе, беззавет
но преданные делу Ленина- 
Сталина. С этой целью при 
председателях райисполкомов, 
окрисполкомов созданы секто
ра кадров, ва обязанности ко
торых возложен подбор, изуче
ние и обучение советских ра
ботников. Сектор кадров еще 
в прошлом году был организо
ван и при нашем Остяко-Во- 
гульском окрисполкоме. Каза
лось, что после этого должно 
было бы улучшиться руковод
ство районными и низовыми 
советами. Но получилось об
ратное. Президиум окрисполко
ма сектор кадров превратил в 
проходной двор. За 15 меся
цев существования сектора 
здесь сменили 12 работников, 
в том числе трех заведующих 
кадрами. Отсюда не случайно, 
что окрисполком нетолько не 
изучил свои кадры, но не имеет 
даже элементарного их учета. 
Если спросить у и. о. предсе
дателя окрика тов. Бобылева, 
кто лучший председатель ни
зового совета, он едва ли на 
этот вопрос ответит. Между 
тем, в округе имеется 6 рай
онов с 53 сельсоветами, раз

бросанными на сотни километ
ров от районных и окружного 
центров. Низовые работники 
нуждаются в повседневной ор
ганизационной помощи, в уче
бе, но им приходится варить
ся в собственном соку. Еже
дневно, особенно председателю 
сельсовета, приходится разре
шать на месте самостоятельно 
ряд сложнейших политических 
вопросов хозяйственной и куль
турной жизни села. Недоста
точный политический кругозор 
и неоказание помощи приводит 
к ошибкам в работе.

За время выбиров в Верхов
ные Советы СССР и РСФСР 
выросли новые люди, вполне 
созревшие для выдвижения на 
руководящую советскую работу. 
Но президиум окрисполкома не 
разу не занимался вопросом 
выдвижения новых кадров, 
особенно за счет коренного на
ционального населения—хан
тэ и манси. В самом аппарате 
окрисполкома на сегодня рабо
тает только 7 человек нацио
налов. Враги народа, находив
шиеся долгое время у руковод- 
отва окрисполкома всячески 
пытались развалить советскую 
работу, не занимались подго
товкой кадров. За 15 месяцев 
при окрисполкоме проведено 
только двое краткосрочных 
курсов председателей и секре
тарей советов, с охватом 44 
человека из 106 в округе. Ас
сигнований на курсовые меро
приятия в прошлом году не 
израсходовано в сумме 18 ты
сяч рублей по округу. Инструк

торский аппарат до сих пор не
укомплектован. Из 4 инструк
торов Положенных по штату 
имеется два. Инструктора окр- 
исполкомом используются не
правильно, они больше сидят 
на месте и загружены различ
ной перепиской.' Между тем, 
массовая работа советов на 
местах недостаточная, не ис
пользуется возросшая полити
ческая активность трудящихся. 
Секции и депутатские группы 
существуют формально на бу
маге.

Я инструктором работаю уже 
больше года и только один 
раз был в командировке по 
своей работе. Все мое осталь
ное время было занято на со
бирание различного рода све
дений, дачу справок и под
шивку дел. Районы между 
инструкторами до сих пор не 
распределены, мы несколько 
раз составляли планы §1воей 
работы в районах, но ими ни
кто не интересовался, а отсю
да пропадает желание работать. 
Руководители окрисполкома со
вершенно забыли о том* что 
инструктор является централь
ной фигурой, через которого 
осуществляется руководство и 
помощь низовым советам.

Пора президиуму окриспол
кома понять, что перестройка 
работы советов нужна не фор
мальная, а действительно боль
шевистская, отвечающая тре
бованиям новой Сталинской 
Конституции.

А. П. Лозвин

ОКРУЖНОЙ ПАРТИЙНЫЙ КАБИНЕТ

Кондинск должен стать 
культурным центром

Вот уже год, как центр Ми
кояновского района находится 
в Кондинске, но облик этого 
села в области культурного 
обслуживания трудящихся не 
изменился.

Радио здесь нет,—трудящие
ся лишены возможности слу
шать трансляцию последних 
известий по Союзу, концерты 
и т. д., а библиотека здесь 
бедна, в ней нет произведе

ний великих художников сло
ва дооктябрьского периода и 
лучших произведений совет
ских писателей. Работа клуба 
поставлена плохо. Несмотря на 
то, что Кондинск является рай
онным центром, кино бывает 
редко, а если и бывает, то из- 
за неопытности механиков ин
тересные картины превращают
ся в плохие.

М. Туманов.

Остяко-Вогульским партка
бинетом руководит грамотный 
и толковый коммунист т. Бас
каков. Он всегда идет навстре
чу самым широким запросам. 
Человеку, интересующемуся ис
торией партии он предложит 
учебник, и первоисточник, и 
наглядное пособие. Докладчику 
—беседчику люди из партка
бинета помогут составить план. 
Любителю беллетристики, они 
порекомендуют книжную но
винку. Библиотека парткаби
нета довольно разнообразна. В 
ней насчитывается более 15 
тысяч книг.

Немалую работу парткаби
нет проделал при избиратель
ных кампаниях в Верховные 
Советы СССР и РСФСР. Через 
краткосрочные 2—3-дневные 
се м и н ар ы , инструктивные 
беседы им было подготовлено 
176 агитаторов и пропагандис
тов. Парткабинет вырастил но
вых агитаторов т. т. Крышову 
(хантэ), Лыткину, Чупрова и 
десятки других. Эти кадры 
охватывали большевистской 
агитацией более тысячи тру
дящихся поселка. В начале го
да при партийном кабинете 
немало было проведено лекций 
для партийного, комсомольско
го активов—о жизни и деяте- 
лености В. И. Ленина, о Крас
ной Армии, о Международном 
женском коммунистическом дне, 
о Парижской коммуне и т. д.

В то время в жизни партка
бинета, как в зеркале можно 
было видеть растущую полити
ческую активность трудящихся 
масс Остяко-Вогульска. Агита
торы и пропагандисты нагляд
но выражали свое стремление 
поднять качество массово-по
литической работы. Они стара
лись сделать свое большевис
тское слово еще доходчивее, 
убедительнее—ярче.

Но к сожалению, так было то
лько в первой половине года, 
до прихода «красного лета», 
до окончания выборов в Вер
ховный Совет РСФСР. Закон
чились выборы и... умолкли аги
таторы, поразъехались в от
пуска пропагандисты, воцари

лись тишина я спокойствие в 
Остяко-Вогульском парткабине
те. Сейчас проводят беседы от 
случая к случаю, не более 10 
агитаторов и только два про
пагандиста ведут занятия в 
кружках но изучению истории 
партии.

Самым большим недостатком 
в работе Остяко-Вогульского 
партийного кабинета является 
то, что он еще не стал насто
ящим центром теоретической 
и методической помощи пар
тийному и беспартийному ак
тиву нашего округа. А необес- 
печивая низовой актив интере
сующими его материалами, 
неорганизуя инструктивную и 
справочную работу районных 
парткабинетов, он неоправ- 
дывает названия окружного 
партийного кабинета.

Из года в год в помещении 
Остяко Вогульского парткаби
нета проходят разные и даже 
долгосрочные курсы. Причем 
всегда окружном назначает 
заведующим этих курсов т. 
Баскакова, который по суще
ству из заведующего парткаби
нетом превращается в завхоза 
курсов.

Если библиотека парткаби
нета располагает большим 
количеством разнообразных 
книг, то совершенно мало в 
ней учебников по изучению 
истории партии и др. Нет в 
парткабинете наглядных посо
бий по международным собы
тиям, ни атласов, ни фотогазет. 
А все это при желании руково
дителя парткабинетом поду
чить можно.

Еще немаловажным недо
статком в работе Остяко-Вогуль
ского парткабинета является 
то, что он не имеет постоян
ного, твердого плана прове
дения бесед, лекций, и. т. п. 
Актив не знает, когда и что 
проводится при парткабинете.

Все эти недостатки в работе 
окружного парткабинета полу
чаются потому, что окружном 
партии недостаточно руково
дит им. Дальше такое поло
жение оставаться не может.

Г. Воронцов.

О б зо р  в о е н н ы х  д е й с тв и й  в К и т а е
Для наступления на Хань

коу японское командование 
сосредоточило на реке Янцзы 
крупные пехотные соединения, 
обильно снабженные танками, 
артиллерией и авиацией. В 
помощь сухопутным войскам 
японцы послали в район боев 
на р. Янцзыювыше 50 больших 
и малых боевых кораблей и 
около сотни транспортных и 
вспомогательных судов.

Китайское командование раз
гадало направление главного 
удара японцев и заблаговремен
но приняло ряд контрмер. Во 
многих пунктах на обоих бере
гах реки китайцы построили 
солидные оборонительные 
сооружения.

Принятые китайским коман
дованием меры оказались впол
не целесообразными. Оборони
тельные сооружения на реке 
Янцзы блестяще выполняют 
возложенные на них задачи. 
Малейшее продвижение япон
цев вдоль реки обходится им 
чрезвы чайно  дорого—оно 
требует от них большой за

траты времени и сопряжено с 
большими потерями в людском 
составе и материально-техниче
ских средствах. Для овладения 
городом Цзюцзян японцам, 
например, пришлось сосредото
чить около 100 тысяч войск; 
в боях под Цзюцзяном японцы 
потеряли свыше 15 тыс. убитых 
и раненых.

Особенно чувствительные по
тери японцы терпят от действий 
китайской авиации, обновлен
ной и обогащенной боевым опы
том. Телеграф ежедневно при
носит сообщения о героических 
делах китайских смельчаков- 
летчиков. Для характеристики 
результатов боевой деятель
ности китайских военно-воз
душных сил на главном направ
лении японского наступления 
достаточно указать, что за 
последние месяц—полтора 
китайская авиация потопила и 
серьезно повредила свыше 40 
японских боевых и транспорт
ных судов,в том числе несколь
ко крейсеров,авианосцев и боль
ших транснортов с войска

ми. Китайская истребительная 
авиация почти ежедневно про
водит воздушные бои с япон
скими самолетами. Как правило, 
эти бои кончаются победой 
китайских летчиков.

Одновременно с организацией 
упорной обороны во многих 
пунктах на реке Янцзы китай
ское командование во второй 
половине июля предприняло 
контрнаступательный маневр 
на восточном берегу реки. 
Энергичным наступлением ки
тайские войска оттеснили япон
цев к самому берегу Янцзы 
и создали весьма серьезную 
угрозу для связи главных 
японских сил со своим тылом. 
В первой половине августа 
китайские войска успешно про
вели новое контрнаступление 
на этот раз на западном бере
гу реки Янцзы. Только с по
мощью новых сил, перебро
шенных с тыла и снятых с 
других участков фронта, япон
скому командованию удалось 
ликвидировать создавшуюся уг

розу сообщениям японских 
войск.

Многочисленные партизан
ские отряды, объединяемые и 
руководимые недавно сформи
рованной 4-й народно-револю
ционной армией Китая, в ог
ромной степени усилили свою 
активность в обширном районе 
Шанхай — Нанкин — Ханчжоу. 
Железное дороги и грунтовые 
пути этого района все время 
находятся под непосредствен
ным ударом партизан и частей 
4-й народно-революционной ар
мии. Вследствие этого значи
тельную часть времени на 
железных дорогах и грунто
вых путях нет движения. Сме
лость и бесстрашие китайских 
партизан поистияе изумитель
ны. Около двух недель тому 
назад сильный партизанский 
отряд напал на .японский гар
низон на восточной окраине 
Шанхая. В течение несколь
ких дней партизаны держали 
в чрезвычайном страхе япон
ское население Шанхая—этого 
крупнейшего из захваченных 
японцами китайских городов.

Помимо энергичной обороны 
китайской армии и активных

действий партизанских отрядов, 
в замедлении японского на
ступления вдоль р. Янцзы не
маловажную роль сыграла так
же физическая и моральная 
усталость японских солдат. 
Лучшим доказательством этому 
служит все растущее число 
самоубийств японских солдат. 
Признаком некоторого истоще
ния военно-обученных запасов 
японской армии является по
пытка привлечь для участия 
в боевых действиях в Китае 
части армии Манчжоу-Го и 
формирование корейских ча
стей для действий на фронте 
в Китае. О том, что из этого 
получается, можно судить по 
сообщавшимся в печати слу
чаям перехода манчжурских 
частей на сторону китайских 
войск и по имевшим место 
восстаниям корейских частей, 
расположенных в Нанкине.

Таким образом, на главном 
участке японского наступления 
—вдоль реки Янцзы на Хань
коу — японским войскам не 
удалось добиться сколько-ни
будь серьезных успехов.

 ̂ *Г V
В Северном Китае инициа-
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С В О Д К А
О ходе уборки зерновых, сева озимых и взмета зяби 

яо Остяко-Вогульскому округу на 10 сентября 1938 года

Районы

Самаровский . 
Кондинский. 
Сургутский. 
Березовский

Взмет зябиУборка Сев
зерновых озимых

В  п р о ц е н т а х  к п л а н у
64,9
80,6
52,2 
50,5

Итоги спартакиады

Микояновский . 56,1
Ларьякский. . . 45,4

Сводка на 10 сентября о 
ходе уборки зерновых культур, 
=сева озимых и взмета зяби по 
-округу наглядно показывает, 
что земельные, партийные и 
«советские организации районов 
до сих пор не изменили 
-своего беззаботного отношения 
к сельекому хозяйству.

Если по уборке зерновых 
хза последнюю декаду в окру
ге имеется прирост на 25,4 
процента (что является далеко 
.недостаточным), то по севу

Около трех месяцев прово
дится постройка дороги Остяко- 
-Вогульск—<-Самарово. Все с не
терпением ожидают когда кон
чатся мытарства путешествия 
по бездорожью вокруг горы. 
Но это мало беспокоит руково
дителей окрдоротдела. План 
•строительства дороги выполнен 
на сегодня только на 25 про
центов.

Скоро наступит период дож
дей, начнутся морозы, что за
труднит строительство дороги. 
■Если в ближайшее время не 
«будут закончены основные ра
боты, есть опасения, что сот
ни тысяч; рублей государствен
ных денег будут пущены на 
-ветер.

Причина медленного строи
тельства заключается прежде 
шсего в недостаче рабочей си
лы. На дороге работают толь
ко 230 человек постоянных 
р̂абочих. Стахановские методы 

труда на строительстве не вне-

90,4 4,8
30,0 —
65.2 о,4

93.3 2,0
83.3

озимых положение почти не 
изменилось, здесь прирост за 
декаду всего на 3,9 процента.

Прошла первая половина 
сентября. С каждым днем чув
ствуется похолодание. Морозы 
не за горами, а в Кондинском, 
Микояновском и Ларьякском 
районах не подняли ни одно
го гектара зяби.

Настоящее состояние по 
уборке зерновых, севу озимых 
и взмету зяби—нетерпимо! '

дряются, социалистическое со
ревнование между бригадами 
не развернуто.

Окружном партии прикрепил 
к строительству тов. Кабылина, 
для проведения массово-поли
тической работы с рабочими, 
но он доверия не оправдал. 
Беседы и читки газет среди 
работающих проводятся от слу
чая к случаю, в общежитиях 
нет газет.

Из-за неправильных техни
ческих установок по профили
ровке и постройке мостов тов. 
'Поддубного приходится часто 
переделывать одну и ту же ра
боту, что вполне законно вы
зывает недовольство среди ра
бочих.

Окрисполком должен поин
тересоваться работой доротде- 
ла и потребовать от руководи
телей его—обеспечить строи
тельство дороги в установлен
ный срок.

Худяков.

Нет оборонной 
работы 

в с. Зенково
Нынче в марте месяце в 

с. Зенково, Самаровского рай
она организовалась первичная 
организация оеоавиахима. Вы
брали председателя т. Рыба
кова и руководителя Плесов- 
ских, который должен был 
проводить занятия с членами 
оеоавиахима по изучению ма
териальных частей мелкокали
берной и боевой винтовок, 
правила стрельбы, вести под
готовку к сдаче норм на обо
ронный значок «Ворошилов
ский стрелок» первой ступени. 
Все это осталось только на 
бумаге, а на деле ни Рыба
ков, ни Плесовских не прове
ли ни одного занятия с чле
нами оеоавиахима.

Не раз приезжал председа
тель Самаровского райОСО, но 
работа от этого не улучши
лась. А. Васильев.

СОРЕВНОВАНИЕ
УЧИТЕЛЬСТВА

Обращение московских учи
телей ко всем работникам со
ветской школы, о разверты
вании соцсоревнования и удар
ничества всколыхнуло все 
учительство нашей страны, 
на борьбу за коренное улуч
шение работы школы.

В ответ на это обращение, 
в честь ознаменования XX 
годовщины ленинско-сталин
ского комсомола и XXI годов
щины Великого Октября, учи
теля, учащиеся и технические 
работники Остяко-Вогульской 
средней школы взяли на себя 
обязательство: изжить полно
стью второгодничество среди 
учащихЬя, включиться в изу
чение истории нашей славвой 
большевистской партии и исто
рии народов СССР, полностью 
ликвидировать неграмотность и 
малограмотность среди техни
ческого персонала, всем вклю
читься в оборонную работу.

Выполнение этих пунктов 
будет лучшим нашим подар
ком родине в день XX летия 
ленинско-сталинского комсомо
ла. Товпасяну Пестов.

Третья межокружная спар
такиада народов севера Остяко- 
Вогульск—Ямало-Ненецк, пос
вященная ХХ-летию ленинско- 
сталинского комсомола, прош
ла с большим подъемом. Спар
такиада имела своей целью— 
продемонстрировать достиже
ния физкультуры и спорта и 
показать, что молодежь севера 
бодра и физически закаледа.

Отдельные участники пока
зали себя хорошими физкуль
турниками. В соревнованиях 
принимало участие около 100 
человек молодежи. Каждый 
участник спартакиады выс
тупал горя желанием показать 
свои лучшие результаты. Этим 
они показали сознательность и 
понимание общих задач физ
культурного движения.

Готовясь к спартакиаде ру
ководители окружных комите
тов физкультуры и спорта Ос- 
тяко-Вогульского и Ямало-Не
нецкого округов не учли на
циональных особенностей, о чем 
говорит недостаточное количе
ство национальных видов спор
та, а также малое участие в 
спартакиаде молодежи коренно
го национального населения. 
Из молодежи местных нацио
нальностей имеют хорошие ре
зультаты: Лазарев—хантэ, за
нявший первое место по прыж
кам в высоту с шестом, он-же 
лучший футболист поселка Ос
тяко-Вогульск; Сохтин—хантэ 
хороший бегун, пробежавший 
1000 метров за 2 минуты 59 
секунд, он же хороший грана
тометчик, метнул гранату на 
52 метра 19 сантиметров. Кал-
ташкова—хантэ 500 метров про
бежала за 1 минуту. 40 секунд, 
заняла первое место по толка
нию ядра, толкнула—на 7 мет
ров 90 сантиметров.

Первых мест Остяко-Вогульск 
занял 18 и вторых 9, а Ямало-Не
нецк—первых 9 и вторых 18.

Индивидуальные первенства 
заняли остяко-вогульские физ
культурники: по прыжкам в вы

соту—Тетюева—1 метр 20 сан
тиметров, Сумкин—1 метр 53 
сантиметра; по метанию гранаты 
Кочетов—54 метра 43 санти
метра; по бегу на 100 метров 
—Коркина 13,8 секунды, Кри- 
воногов 11, 8 секунды, на 1000 
метров он же— 2 минуты 58 
секунд; на 500 метров, Родико- 
ва и Калташкова—1 минута 40 
секунд, на 5000 метров Кисе
лев—17 минут 12,2 секунды. 
Метание диска—Киселев.

У ямальцев индивидуальные 
первенства заняли по бегу на 
100 метров Ширинкин — 11,8 
секунды, прыжки в длину он же 
—5 метров 42 сантиметра, 
Шахновская 3 метра 93 санти
метра; по метанию гранаты 
Вторушина—26 метров 20 сан
тиметров; по толканию ядра 
Ширинкин—10 метров 78 сан
тиметров.

Футбол выиграла команда 
Остяко-Вогульск 2:1, волейбол 
выиграли мужская и женская 
команды Остяко-Вогульска со 
счетом 2:1, в баскетбол муж
ская Остяко-Вогульск выигра
ла, а женская проиграла. В 
ходе спартакиады команды Ос
тяко-Вогульска получили пора
жения по гребле и прыжкам 
в высоту с шестом.

Остяковбгульцы не должны 
отдавать своего первенства и 
в будущих соревнованиях, а 
для этого нужно широко раз
вернуть физкультурную работу 
во всех населенных пунктах 
нашего округа. Нужно больше 
выковывать спортсменов и физ
культурников, особенно из на
ционалов хантэ и манси. Ком
сомольские организации в этой 
подготовке должны занять ру
ководящую роль.

Готовить армию физкультур
ников и спортсменов это зна
чит, готовить смелых и силь
ных людей, способных в 
любой момент стать на защиту 
своей любимой социалистичес
кой родины.

Звягин.

шос. Ост.-Вог. .
.И ТО ГО  по округу 71,4 48,0 2,2

Ускорить строительство дороги

тива боевых действий продол
жает оставаться в руках ки
тайских регулярных войск и 
партизанских отрядов, сковав
ших значительные японские 
•силы.

Японским войскам не уда
лось осуществить намечзвше- 
сгося их командованием в на
чале июля ‘большого наступ
ления в северной части про
винции Шаньси и в южной 
части провинции Суйюань. 
Части 8-й народно-революци- 
юнной армии Китая не только 
•сорвали подготовку японцев к 
этому наступлению, но и зна
чительно укрепили свое поло
жение, расширили подвласт
ную китайскому правительству 
территорию в тылу японских 
войск, захватили ряд важных 
пунктов и развили особенно 
активную деятельность в не
посредственной близости к 
Бэйпину. Не так давно части 
8-й армии и партизаны на
несли сильный удар япон
ским войскам в районе самого 
Бэйпина и захватили ряд го
родов в 30—40 км. к северу 
и северо-западу от него.

С захватом" этих пунктов

8-я армия и партизаны не 
только овладели большими за
пасами вооружения, боеприпа
сов и продовольствия, но и 
перерезали сообщения япон
ских и манчжуро-монгольских 
войск с их тылом, а также 
создали прямую угрозу связи 
Манчжурии с Северным Ки
таем.

Активность частей 8-й ар
мии и партизан в районе Бэй 
пина и Тяньцзиня все время 
держит японский тыл в исклю 
чительном напряжении. Япон 
скому командованию пришлось 
объявить Бэйпин и Тяньцзинь 
на военном положении и при
нять меры чрезвычайной охра
ны. Обстановка в японском 
тылу столь напряжении, что 
японское командование стоит 
перед необходимостью снова 
начать широкие военные опе
рации для... завоевания уже 
однажды «завоеванных» тер
риторий Северного Китая.

Японцы вынуждены держать 
в своем ты лу значительные 
силы в качестве гарнизонов в 
крупных населенных пунктах 
и вдоль железных дорог, а 
также для карательных экспе

диций против партизанских 
отрядов й враждебно настроен
ного населения.

Все это свидетельствует о 
том, насколько непрочны япон
ские «приобретения» в Север
ном Китае. Оккупированная 
японцами территория явилась 
костью, которую японская во
енщина не в состоянии про
глотить.

В  юго-западной части про
винции Ш аньси происходят 
весьма серьезные боевые дей
ствия. Недавно предпринятое 
здесь японцами наступление 
захлебнулось в самом своем 
начале. Реш ительным контр
ударом китайские войска сор
вали попытку японского на
ступления. Китайские войска 
продолжают наносить японцам 
частые контрудары, небез
успешно стремясь помешать 
сосредоточению японских войск 
на северном берегу р. Хуанхэ.

Как  видим, и в Северном 
Китае японским войскам не 
удалось не только сколько-ни
будь продвинуться вперед, но 
и закрепиться на захваченных 
рубежах. Больше гого: япон

цы вынуждены были оставить 
некоторые пункты.

Напряжение в японском ты
лу непрерывно возрастает, 
сила удара партизанских отря
дов, их численность и органи
зованность растут с каждым 
днем, территория в тылу япон
ских войск, находящаяся под 
контролем партизан и частей 
8-й армии, все более расши
ряется. * * *

Чем же объяснить тот факт, 
что японским войскам не 
удалось выполнить поставлен
ной задачи ни на участке 
главного удара, ни на второ
степенных направлениях ? Ведь 
технически японские войска 
намного превосходят китай 
цев! Ведь японцы напрягли 
колоссальные усилия для до
стижения желаемого ими успе
ха на участке  главного удара!

Объяснение неудач японцев 
надо искать в перестройке ки 
тайской армии н страны. Она 
еще не завершена, эта пере
стройка, но уже дает себя 
чувствовать в характере сопро
тивления, оказываемого ныне

интервентам китайским наро
дом и его армией.

Теперь китайские войска, 
лучше организованные, более 
дисциплинированные, чем пре
жде, даже находясь под угро
зой полного окружения, от
ступают только после того, 
как используют все возможно
сти для удержания занимаемых 
позиций и для нанесения про
тивнику решительных контр
ударов. Да и самое отступле
ние носит теперь более плано
мерный характер. Китайские 
войска удачно отражают япон
ские попытки высадить боль
шое количество крупных де
сантов. Смелые налеты китай
ской авиации на японские су
да и все возрастающая актив
ность китайских партизан ли
шают японское командование 
возможности предпринять ш и
рокие обходные операции и 
добиться решительного успеха.

Другая причина неуспехов, 
постигших в последнее время 
японцев, объясняется тем, что 
китайская армия в своей геро
ической борьбе еще сильнее

Окончание см. на 4 стр.
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По Советскому Союзу
Уборка хлебов и сев озимых

На 10 сентября по Союзу 
скошено 78.970.000 гектаров- 
90 процентов плана. Колхозы 
выполнили план на 91 про
цент, совхозы Наркомсовхозов 
на 81 процент, Наркомзема— 
88 процентов, Наркомпищепро- 
ма—98 процентов.

На то же число колхозы и сов
хозы страны засеяли 21.882.000 
гектаров озимых—61 процент

плана. Колхозы выполнили 
план на 61 процент, совхозы 
Наркомсовхозов и Наркомзема 
на 45 процентов, совхозы Нар- 
компищепрома на 59 процен
тов.

Зяби к 10 сентября вспаха
но 6.513.000 гектаров. По 
сравнению с прошлым годом, 
зяби поднято на 2.200.000 га 
больше. (ТАСС).

Призывники столицы Украины
В столице Украины—Киеве !зываемых. По Кировскому рай- 

призыв в РЕКА проходит с
исключительным подъемом. Не 
было ни одного случая неявки 
на призывной пункт без ува
жительных причин.

Высок процент годности при-

ону признаны годными к не
сению военной службы 92,7 
процента призывников, по Мо- 
лотовскому—91,3, по Кагано- 
вичскому—92,7. (ТАСС).

Два миллиона советских 
туристов

Тысячи увлекательных пу
тешествий, экскурсий соверши
ли за лето трудящиеся нашей 

‘ страны. Около двух миллионов 
человек посетило живописные 
уголки Черноморского побе
режья, города советского Запо
лярья, Беломорско-Балтийский 
капал имени Сталина и ка
нал Москва—Волга, высочай
шие вершины Кавказа, сотни 
городов и селений с богатым 
историческим и революционным 
прошлым.

Путешествия и экскурсии 
трудящихся были организова
ны по 130 маршрутам.

Большой размах получили 
альпинистские походы, в ко
торых участвовало 20 тысяч 
человек.

В октябре открывается но
вый туристский маршрут. Ту
ристы посетят места, связан
ные с революционной деятель
ностью товарища Сталина в 
Закавказье. Они побывают в 
Баку, Тбилиси, Гори, Батуми. 
Туристско-экскурсионные базы 
уже получили сотни заявок со 
всех концов Советского Союза 
на путешествия по этому мар
шруту. (ТАСС).

Новое спортобщество
На днях в Остяко-Вогульске 

организовалось первое в окру
ге спортивное общество «Учи
тель». В основном оно состоит 
из двух коллективов—коллек
тива средней школы и педучи
лища, но будут приниматься 
в общество и из других орга

низаций. В спортобщество уже 
записалось свыше ста человек.

На организационном собра- 
ни избран совет, состоящий из 
5 человек и установлены раз
меры членских взносов. Пред
седатель спортобщества—учи
тель средней школы тов. Бабин.

„Кубок СССР"
вручен

футболистам
„Спартак"

296 футбольных команд раз
личных добровольных спортив
ных обществ Советского < Союза 
приняли участие в розыгрыше 
«Кубка СССР». 14 сентября в 
Москве на стадионе «Динамо» 
состоялся финальный матч. 
Встретились команды «Элек
трик» (Ленинград) и «Спартак» 
(Москва), сумевшие выиграть 
все матчи у своих противни
ков.

Матч, на котором присутство
вало 75 тысяч зрителей закон
чился победой москвичей сче
том 3:2.

После окончания матча, в 
торжественной обстановке 
команде «Спартак» был вручен 
почетный футбольный приз 
«Кубок СССР». (ТАСС).

Советские
каучуконосы

В нашей стране успешно 
осваиваются каучуконосные 
растения. В этом году колхо
зы Украины и центральных 
областей засеяли 13 тысяч га 
кок-сагыза. В будущем году 
посевы кок-сагыза увеличатся 
до 21 тысячи гектаров.

Исключительную ценность 
имеет каучуконос тау-сагыз. 
В корнях трехлетнего растения 
содержится до 30 процентов 
каучука, по качеству не усту
пающего лучшим заграничным 
сортам натурального каучука.
Разводят тау-сагыз в совхо
зах Казахстана, на Украине, 
в Ростовской области.

Для выработки натурального 
советского каучука намечено 
построить щетыре завода. Два 
завода должны быть пущены 
летом будущего года. (ТАСС).

В августе Свердловский Райсовет Осоавиахима города Горького 
провел занятие по противовоздушной обороне.

ООО:

Обзор военных действий в Китае
(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)

стала ощущать помощь и под
держку народных масс, объеди
нившихся для борьбы против 
японского империализма. В 
освободительную борьбу про
тив интервентов втягиваются 
широкие слои многомиллион
ного китайского народа. Это 
можно проследить на формиро
вании многочисленных воору
женных отрядов и на массо
вых добровольных пожертвова
ниях на нужды обороны.

Война в Китае принесла 
японскому народу такие «пре
лести», как рост дороговизны 
на предметы первой необходи
мости, тяжелое положение лег
кой промышленности, почти 
совершенно лишенной импорт
ного сырья. В исключительно 
тяжелом положении очутилось 
сельское хозяйство Японии. В 
связи с массовыми призывами 
в армию, оно потеряло значи
тельную часть рабочих рук. 
Крестьяне лишены возможно
сти приобретать искусственные 
удобрения вследствие их до
роговизны. Финансовое хозяй
ство страны напряжено до

крайности. Если к этому при
бавить то, что Япония уже 
потеряла на войне в Китае 
свыше 450 тысяч убитыми и 
ранеными, то станет ясным, 
что все это не могло не отра
зиться на настроениях широ
ких народных масс Японии.

Антивоенные настроения, 
несмотря на жестокие репрес
сии, охватывают все более 
широкие круги японского на
селения. Один из деятелей 
антивоенного движения Аояма, 
бежавший из Японии и нашед
ший убежище в Ханькоу, в 
речи, произнесенной по радио, 
заявил:

«Не взирая на преследова
ния, антивоенные организации 
и союзы Японии никогда не 
теряли связи друг с другом. 
Большое внимание уделяется 
работе в армии, куда рас
сылается антивоенная про
пагандистская литература. В 
Осака 300 рабочих устроили 
антивоенную демонстрацию на 
улицах города. Рабочие одного 
арсенала в Японии преднаме
ренно выпускали недоброка

чественную военную продук
цию. Во многих районах стра
ны население уклоняется от 
войнской повинности».

Эти и другие многочислен
ные факты свидетельствуют о 
напряженном внутриполитиче
ском положении в Японии.

Сопоставляя нерадостные со
общения из дома с неудачами 
японских войск на фронте,
не видя конца войны, япон
ский солдат все более прони
кается ненавистью к тем, кто 
послал его на кровавую бойню. 
Героическое сопротивление ки
тайских бойцов показывает 
японским солдатам, что за
«завоеванную» территорию при
ходится расплачиваться сол
датской кровью, кровью тру
дящихся Японии, насильно
втянутых в военную авантюру.
Телеграф почти ежедневно при
носит сообщения о самоубий
ствах среди японских солдат 
и об обнаружении у них анти
военной литературы. Скрытое 
брожение в японской армии 
растет с каждым днем.

Ю. ЯРЦЕВ.

На рис.: Работа кружка РОКК по оказанию помощи „пострадавшим" от 
химического нападения.

Рис. с фото Г. Лычагина (Союзфото) „Прессклише".

По нашему округу
Растут и крепнут колхозы

Колхозы нашего округа еже
годно увеличивают свой до
ход от рыбы, пушнины и сель
ского хозяйства.В начале это
го месяца игримский колхоз 
имени 17 партсъезда, Березов
ского района приобрел от ры
бакколхозсоюза 15-сильный ка
тер стоимостью в 25 тысяч 
рублей.

На 36 тысяч рублей приоб
рел Сарампаульский колхоз 
15-ти сильный катер и паузок 
на 18 тонн.

Болыпе-Атлымский колхоз, 
Микояновского района приоб
рел паузок и катер. Дал заяв

ку колхоз Малого Атлыма, Ми
кояновского района, рыбак- 
колхозсоюзу о приобретении в 
первую очередь 25-ти сильного 
катера и плашкоута на 18 тонн,, 
в 1939 году.

На днях заканчивается стро
ительство скотного двора в* 
Сумкинском колхозе, Самаров
ского района. На строительство* 

|было отпущено 6 тысяч руб
лей, для Шапшинского колхо- 

[за в этом году на строитель- 
! ство телятника было отпуще
но сельхозбанком 10 тысЯчг 
рублей.

М оя р а д о с т ь
День 31 августа 1938 года 

был самым счастливым днем в 
моей жизни. В этот замечатель
ный день меня приняли в ком
сомол. Я давно мечтала стать 
комсомолкой и наравне со всей 
передовой молодежью работать, 
учиться и воспитывать несоюз- 
ную молодежь в духе маркси
зма-ленинизма.

Мое детство и юность выпа
ли в самое счастливое время, 
когда вся молодежь и все тру
дящиеся нашей страны согре
ты солнцем Сталинской Кон
ституции и окружены повсе
дневной заботой партии и 
любимого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Я не испытала тяжести ига

капитализма, но из рассказов- 
родителей и чтения художест
венной литературы я мыслен
но представляю каким мытар
ством со стороны жандармов* 
и царских заправил подверга
лись наши родители, братья и 
сестры по классу.

Звание члена ленинско-ста
линского комсомола я с честью 
оправдаю. Ежедневно буду по
вышать свой культурный №. 
политический уровень, буду 
выполнять все порученные об
щественные работы комсомо
лом так, как подобает комсо
молке.

Л. Зольникова.
п. Остяко-Вогульск.

60 ТЫСЯЧ рублей
на проведение 

метизации соболей
Комитет по госзаповедникам 

при президиуме Верховного 
Совета РСФСР отпустил 60 
тысяч рублей на проведение
метизации соболей нашего се
вера с баргузинскими соболя
ми. При первой генерации 
соболи будут выпускаться в 
отведенные для них места, где 
бы доступ местных соболей 
был невозможен. По мнению 
специалистов-охотоведов шкур
ка нашего соболя удорожится 
в четыре раза.

Происшествия
ЗАДЕРЖАН СПЕКУЛЯНТ. За

последнее время в Остяко-Вогуль
ск и Самарово стали приезжать 
лица без определенных занятий, 
которые с целью спекуляции ску
пали товары широкого потреб
ления, В  августе этого года был: 
задержан в "Самарово органами 
милиции некто Речеткин С. О.,. 
уроженец Тарского округа. Ре
четкин долгое время ездил в рай
оны Крайнего Севера, скупал то
вары и направлял их почтовыми 
посылками.

Речеткин, уличенный свидетель
скими показаниями признался, 
что он действительно занимался 
систематически спекуляцией. При 
задержании Речеткина^ у него, 
изъято 3750 рублей. Спекулянт 
Речеткин заключен под стражу.

Ответ, редактор 
С В. ВАСИЛЬЕВ,
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