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МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ  
НАШЕЙ РОДИНЫ

Дни призыва в ряды Крас 
ной Армии в этом году пре 
вратились в радостный всена
родный праздник. Советский 
народ ликует, посылая в ряды 
доблестной РККА лучших сво
их сынов, молодых патриотов 
социалистической родины.

Призывники, пользуясь все 
общим вниманием и любовью, 
с воодушевлением заявляют о 
своей готовности постоять за 
великое дело ленинско-сталин
ской партии, за счастье сво
бодных народов одиннадцати 
республик СССР, за целост 
ность и неприкосновенность 
священных советских границ, 
за мир во всем мире.

„Уходя в Красную Армию, 
—пишут в сегодняшнем но
мере пашей газеты призывни 
ки тт. Фомин, Кабанов и др 
—мы ставим перед собой ряд 
задач. Первое—повседневно по
вышать свой идейно-политиче
ский уровень, отлично изучать 
военную технику. Добившись 
этого, мы будем втройне опас
нее для врага". Да, каждый 
еоветский гражданин знает, 
весь мир знает, что сила Крас
ной Армии ве только в ее пре
красном вооружении, во и 
в моральном и политическом 
единстве ее славных бойцов. 
Наша армия, наш народ знают 
— у них есть чего защищать, 
есть кому защищать и есть 
чем защищать!

„Фашистские интервенты го
товят нападение на первую в 
мире страну свободного, ра
достного труда,—пишет при
зывник т. Шишкин.—Пусть 
они помнят, что таких как я, 
всегда готовых отразить напа
дение врагов советского наро
да—многие миллионы". Да, за 
спиной Красной Армии стоит 
многомиллионный советский 
народ, готовый в любую ми
нуту, по зову коммунистиче
ской партии и Советской вла
сти, встать на защиту своей 
любимой родины! Наш народ 
находится в постоянной боевой 
готовности и лозунг его, вы
раженный в стихах поэта-ор
деноносца В. Лебедева-Кумача, 
ясен:

Товарищ, не забудь: мы в ок
руженья вражьем,

И если мы живем покуда без 
войны,—

Так это потому, что мы всег
да на страже,

И потому, что мы—сильны!

Сила Красной Армии сломи
ла немало препятствий, выс
тавляемых врагами Советской 
страны, врагами мира, пытав
шимися спровоцировать нашу 
страну, вовлечь ее в мировую 
бойню. События в районе озе
ра Хасан тому прекрасное до
казательство. Немало препят
ствий будет и впереди, но ири-1 
зывншш яе боятся их, им чу
жды трусость, и паникерство. 
Молодые граждане нашего на
ционального округа В. Пух
ленкин и К. Тыриков пишут: 
«Как сыны трудового народа, 
воспитанные партией и ком
сомолом, мы будем зорко ох
ранять ваши рубежи. Если фа
шистские захватчики попыта
ются нарушить неприкосновен
ность наших границ, они по
лучат сокрушительный удар. 
Мы будем стойко бороться с 
захватчиками и не дадим им 
возможности нарушить счаст
ливую жизнь в нашей стране, 
которой живут люди сталин
ской эпохи».

Опыт партийной пропаганды
Недавно ЦК КП(б) Украины 

заслушал доклад секретаря 
парткома завода имени Коваля 
(Донбасс) товарища Акименко 
о состоянии пропагандистской 
работы в заводской парторга
низации. ЦК отметил, что парт
организация завода добилась 
некоторых успехов в пропа
гандистской работе. Почти все 
коммунисты проходят партуче- 
бу, полностью подобраны про
пагандисты, посещаемость и 
активность слушателей парт- 
сети высокая. Коммунисты

международным и внутренним |дически созываемые совещания
положением СССР.

Как партком добился этих 
успехов ?

Особенное внимание было 
уделено подбору пропаганди
стов. Отобранные 15 товарищей 
являлись по существу цветом 
парторганизации.

Хорошо оборудованный парт
кабинет, ежедекадные семина
ры пропагандистов, специаль
ные консультации по вопросам

систематически знакомятся с Партийной пропаганды, иерио-

Но городам Советского Союза.

Велика н прекрасна наша ро
дина, безмерно счастливы ее 
народы под животворящим солн
цем Сталинской Конституции! 
Велика и сильна наша комму
нистическая партия, руково 
димая гениальным ленинцем 
Сталиным! Велика и сильва 
наша Рабоче-Крестьянская Кра
сная Армия, во главе которой 
— сталинский нарком первый 
Маршал Советского Союза тов. 
Ворошилов! Велик и силен наш 
советский народ! И

пусть помнит самураи уроки 
Заозерной!

Врагов за рубежи не пустим 
ни на шаг,

За кровь товарищей—своею 
Кровью черной

Заплатит нам в стократ лю
бой бандит и враг!

На рис.: Дом правительственных учреждений Удмуртской АССР в 
г. Ижевске на площади им. И. Пастухова.

Рис. с фото А. Иоселевича (Союзфото) „Прессклише" .

по важнейшим вопросам парт
строительства, хозяйства, по
литики —все это - способствова
ло росту пропагандистских 
кадров.

Партком внимательно следил 
за работой партийных школ. 
Все члены парткома посещают 
занятия кружков. На каждом 
заседании парткома обсуждают
ся текущие вопросы партий
ного просвещения. После каж
дого занятия партком проверя
ет посещаемость кружков, про
пустивших занятия, беседует 
с ними.

Все это резко улучшило 
партийную пропаганду и под
няло политическую и произ
водственную активность ком
мунистов.

Несколько товарищей, быв
ших слушателей сети партпро
свещения, сейчас выдвинуты 
на руководящую партработу. 
Один из них работает партор
гом цеха, другой избран пред- 
завкома, 3 товарища работают 
пропагандистами.

Агитколлектив завода вырос 
до 140 человек. Костяком это
го коллектива являются ком
мунисты (69 человек), получив
шие подготовку в заводской 
сети партпросвещения. (ТАСС).

:ооо:

ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ
НА ФРОНТАХ 
В  ИСПАНИИ

VII пленум ВЦСПС
На вечернем заседании 7 

сентября с докладами о рабо
те советов социального страхо
вания выступили председатель 
завкома ленинградского завода 
«Электросила» имени Кирова 
Скоробогатько и председатель 
фабкома московской обувной 
фабрики «Буревестник» —Цис- 
с°н. Они рассказали о замеча
тельном опыте борьбы за здо
ровье трудящихся.

Каждый четвертый рабочий,

инженерно-технический работ
ник и служащий завода „Элек
тросила" имеет возможность 
побывать в доме отдыха или в 
санатории.

Оба докладчика заслуженно 
критиковали органы здраво
охранения, не сумевшие как 
следует организовать медицин
ское обслуживание рабочих на 
предприятиях и слабый кон
троль за работой страховых 
врачей. (ТАСС).

На восточном фронте мятеж 
ники и интервенты ожесточен
но атаковали 6 сентября рес 
публиканские позиции в Сиер 
ра де-лос Кабальйос (северо- 
восточнее Гандесы). 164 фаши
стских бомбардировщика и мно
гочисленные истребители весь 
день бомбардировали и обстре 
ливали из пулеметов позиции 
республиканцев. Затем, под 
прикрытием танков, пошла в 
атаку фашистская цехота.

Республиканцы 5 раз отража
ли натиск противника, усе
яв поле сражения трупами мя
тежников. Уничтожено полно
стью До двух фашистских ба
тальонов. Бею ночь мятежни
ки, получившие подкрепление, 
продолжали свои атаки, но, 
благодаря героическому сопро
тивлению республиканцев, ни 
одна пядь земли не была за
хвачена врагами.

7 сентября в районе реки 
Эбро продолжались сильные 
бои. Фашистам, ценой огром
ных потерь, удалось захватить 
две высоты к северу от Кор- 
бера. (ТАСС).

Новая наглая провокация 
генлейновцев

Несмотря на то, что чехо
словацкое правительство, под 
нажимом Англии и Франции 
пошло на новые крупные уступ
ки гевлейновцам, приняв факти
чески почти все их требования 
генлейновцы, по указанию 
Гитлера, продолжали искать 
повода для разрыва перегово
ров с правительством.

Недавно в городе Моравска 
Острава был обнаружен круп
ный склад оружия, перебро
шенного из Германии. Всвязи 
с этим было арестовано 80 ген
лейновцев. Для «выяснения» 
причин ареста в город приеха
ли 3 генлейновских депутата 
парламента. К моменту прибы
тия депутатов к зданию тюрь
мы, генлейновцы инсцениро
вали «демонстрацию». Взбудо
раженная депутатами толпа 
генлейновцев ринулась к тюрь
ме, пытаясь разгромить ее. 
Полиция была вынуждена очис
тить площадь от «демонстран
тов». При этом пострадал ген- 
лей новский депутат

мену о разрыве переговоров 
с правительством. Сообщение 
генлейвовекой партии поэтому 
поводу составлено в наглом 
провокационном тоне.

Французская печать отме
чает, что отношения между 
чехословацким правительством 
и гевлейновцами вступают в 
ваиболее критический период. 
Газета «Попюлер» пишет: «Сей
час под вопрос поставлена 
судьба всей Европы. Если ве
ликие демократические держа
вы скажут достаточно выра
зительно свое слово, то они 
смогут спасти самих себя, 
спасти Европу и мир».

В связи с новой провока
цией генлейновцев положение 

Чехословакии стало еще 
более напряженным. Широкая 
чехословацкая общественность 
возмущена новыми уступками 
правительства. По всей стране 
прокатилась мощная волна 
митингов и демонстраций про
тив уступок фашизму. Чехо
словацкий парод возмущен так- 

Генлейновцы немедленно же нажимом Англии и Фран-
воспользовались этим случаем, 
ими же самими спровоцирован
ным, и заявили чехословацко
му правительству и англий
скому советнику лорду Ренси-

ции, которые добиваются пол
ного отступления чехословац
кого правительства перед Гит
лером и его генлейновской 
агентурой. (ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

РАБОТУ
ПРИЗНАЛИ

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
Па р т о р г  территориальной 

парторганизации поселка Ос
тяко-Вогульск тов. Селезнев, 
в связи с его отъездом из пре
делов округа, отчитывается о 
своей работе. Мало положитель
ного он мог рассказать собра
нию. Партийная работа прохо
дила самотеком. В организации 
не была развернута больше
вистская критика и самокри
тика. Отсюда, революционная 
бдительность' у коммунистов 
была на низком уровне, парт
организация не смогла разобла
чить действия заклятых вра
гов народа Павлова, Трофимо
ва и др., направленные на ос
лабление партийной работы, 
на задержание роста парторга
низации.

Неслучайно, за последние 
два года в партию принят толь
ко один человек и нет совер
шенно при парторганизации 
группы сочувствующих. Парт
организация, в обслуживаемых 
учреждениях, имеет две 
комсомольские организации* и 
немало беспартийного актива, 
проверенного на практической 
работе. Резерв для роста есть 
большой, но он выпал из поля 
зрения парторганизации.

Если в подготовке и про
ведении выборов в Верховный 
Совет РСФСР была развернута 
неплохо агитационная работа 
среди избирателей, то после 
выборов этот важнейший 
участок работы оказался за
бытым. Парт учеба в летнее 
время была свернута, «сезон

ные» настроения победили. 
Отдельные члены партии не 
выполняли решений парторга
низации и отказывались от пар 
тийных поручений. Коммунист 
т. Марков категорически отка
зался быть пропагандистом, да 
и сам не учился.

Коммунисты - руководители 
учреждений и организаций за
были, что они работают в 
национальном округе, не вели 
воспитательной работы среди 
коренного национального насе
ления. В результате, почти 
никого не выдвинули на руко
водящую районную или окруж
ную работу из среды хантэ 
и манси. Парторганизация воп
росом коренизации аппаратов 
учреждений совсем не зани
малась .

Парторганизация вынесла 
немало решений, давала по
ручения отдельным товарищам, 
но проверки исполнения не 
было, отсюда эти решения 
оставались невыполненными. 
Коммунисты в прениях под
вергли жестокой критике и 
самокритике работу парторга
низации и парторга тов. Селез
нева и вполне правильно за
писали в своем решении «ра
боту парторганизации приз
нать неудовлетворительной".

Задача парторганизации и 
вновь избранного парторга 
тов. Дьячкова—быстрее вып
равить недочеты в партийной 
работе, обеспечить дальнейший 
рост парторганизации, развер
нуть шире партийно-массовую 
работу среди избирателей.

Картин.

КОГДА Ж Е  
РАЗБЕРУТ 

МОЙ 
МАТЕРИАЛ?

В сочувствующие я вступила 
в 1934 году. Вскоре меня пер
вичная парторганизация лес
промхоза послала учиться в 
вечернюю совпартшколу. Здесь 
я впервые стала изучать исто
рию нашей партии, ленинизм, 
отдельные произведения Ленина 
и Стал ина. Вечернюю совпарт
школу я окончила на хорошо.

В конце 1936 года я офор
мила материал по приему меня 
в кандидаты партии. Но дело 
с приемом тянется второй год. 
Бывший парторг т. Тесаков и 
настоящий т. Ларионов никак 
не могут найти время рас
смотреть мой материал на парт
собрании о приеме меня в кан
дидаты ВКП(б).

Вот как отдельные иартий- 
ные руководители заботятся 
о росте парторганизации.

Русанова.

На защиту родной страны

СТАХАНОВЦЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДОРОГИ
На строительстве грунтовой 

дороги Остяко-Вогульск — Са
марово—работают 8 бригад, 
которые ежедневно перевыпол
няют дневные нормы выработ
ки, и тем самым ускоряют 
строительство дороги. Бригада 
Шимелякина ежедневно свой 
дневной план выполняет на 
173 процента, Елукина—на 
152 проц., Жилкна—на 131 
проц. и т. д.

За хорошее отношение к 
работе и перевыполнение нор
мы выработки бригадиры Ва
силенко и Плесовских преми
рованы начальником дорожно
го строительства. Премирова
ны также 7 лучших рабочих.

Н. Озеров.

пишущие. эти строки, 
родились при Советской власти, 
в 1917— 18 годах. Воспитала 
нас Советская власть, партия 
Ленина—Сталина. Сейчас мы 
достигли того счастливого воз
раста, когда можем вступить 
в ряды любимой народами все
го мира Рабоче Крестьянской 
Красной Армии, встать на за
щиту родной страны.

Уходя в Красную Армию, 
мы ставим перед собой ряд за
дач. Первое—повседневно по
вышать свой идейно-политиче
ский уровень, отлично изучать 
военную технику. Добившись 
этого, мы будем втройне опас
нее для врага. Безусловно, в 
любой момент мы готовы вы-|

ступить на защиту границ на
шей священной страны и, ес
ли того потребуют обстоятель
ства, отдать свою жизнь за ве
ликое дело партии Ленина- 
Сталина.

Заверяем трудящихся Остя- 
ко-Вогульского национального 
округа, что с честью выпол
ним почетное звание бойца 
Красной Армии, руководимой 
славным сталинским наркомом, 
первым Маршалом Советского 
Союза товарищем Ворошило
вым.

По поручению призывников: 
А. А. Фомин, И. С. Ка
банов, Ф. И. Марков, 
А. Г. Захаров, П. Д.Конев, 

П. И. Рубкалев.

РАДОСТЬ ЖИЗНИ МОЕЙ 
ПРИШЛА

Радость, которая охватила 
меня при известии о принятии 
в ряды РККА, неизмерима сло
вами. Чувство благодарности за 
оказанное мне доверие запол
нило мое сердце.

Был первый—1917—год Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, когда я родился. Со
ветские родители вырастили 
меня, советская школа научи
ла меня, Советская власть и 
большевистская партия воспи
тали меня в духе коммунизма. 
Перед призывом в Красную 
Армию я окончил курсы сче
товодов, где был отличником. 
Также отлично я буду учиться 
по ов л аде пию боевыми знания

ми. Отныне боевая винтовка- 
первая моя подруга.

Фашистские интервенты го
товят нападение на первую в 
мире страну свободного, радост
ного труда. Пусть они пом
нят, что таких как я, всегда 
готовых отразить нападение 
врагов советского народа—мно
гие миллионы. Японские са
мураи, германские фашисты 
и прочая нечисть долго будут 
помнить о боях в районе озе
ра Хасан. Но при первой ж& 
новой попытке к нападению 
на СССР они будут сметены с 
советской земли бурей народ
ного гнева, огнем непобеди
мой Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии.

Призывник Д.Шишкин«

волокитчики
В комсомол я вступил в 

1933 году в Березовском рай
оне. Вот уже третий год как я 
учусь в Остяко-Вотульском пед
училище, а личное .дело до 
сих пор не переслано из Бе
резовского райкома ВЛКСМ, 
подавал несколько заявлений,

лично обращался в окружном 
комсомола, с просьбой восста
новить личное дело, обещают, 
а воз и выне там.

Когда же восстановят мое 
личное дело ?

К. Посохов.

ОБЗОР ПЕЧАТИ

БЕССТРАШ ИЕ, ДОБЛЕСТЬ, ГЕРОИЗМ
„Тревога44— красноармейская газета 

Дальневосточного Краснознаменного фронта
Первые дни августа. Вся 

великая Советская страна, весь 
170-миллионный советский на
род охвачен великим гневом 
против японской военщины, 
осмелившейся перейти нашу 
священную границу в районе 
озера Хасан. ' Грозен в своем 
гневе великий народ. Его мощ
ный голое отчетливо слышат 
героические бойцы Дальне
восточного Краснознаменного 
фронта, которые в эти дни и 
часы своей доблестью, своим 
геройством, своей кровью и 
жизнью отстаивают каждую 
пядь советской земли, громят 
полчища японских самураев. 
Наглые бандиты с первых же 
минут своего провокационного 
нападения на наш погранич
ный отряд на высоте Безы
мянной почувствовалй силу 
совегского оружия, твердость 
и величие духа советских бой
цов, охраняющих восточные

рубежи с в о е й  счастливой 
матери-родины.

Когда читаешь многочислен
ные корреспонденции, заметки 
бойцов и командиров, поме
щенные в эти дни в газете 
„Тревога", охватывает чувство 
законной гордости за отваж
ных сынов родины, за, страну, 
воспитавшую таких легендар
ных героев, за могуществен
ную Красную Армию. ,

Вот как газета „Тревога" 
описывает отражение первого 
нападения японских самураев 
на наш пограничный отряд.

29 июля пограничный наряд 
находился на высоте Безымян
ной. Снайперы, пулеметчики, 
стрелки—каждый, вглядываясь 
в темноту, чутко прислуши
вался ^окружающему. Прово
кации со стороны японцев не 
прекращаются и надо быть 
особо бдительным. Вдруг крас
ноармейцы заметили японцев,

спускающихся с противополож
ной высоты. Немедленно сооб
щали об этом лейтенанту Ма 
халину. Все приготовились дать 
решительный отпор налетчи
кам, если они вздумают пере
ступить нашу границу. Бан
диты переступили границу и 
открыли пулеметный огонь по 
пограничникам. Наступило вре
мя действовать, и лейтенант 
Махалин скомандовал:—Огонь!

Начался неравный бой меж
ду горсточкой пограничников 
и ротой японцев. В этом бою 
советские пограничники про
явили чудеса храбрости. Каж:- 
дому из них пришлось биться 
против превосходящего врага. 
Разыгрывается поиетине ле
гендарный бой, в котором по
граничники проявляют не толь
ко изумительную храбрость, 
бесстрашие, находчивость, но 
и другие замечательные каче
ства советского бойца: спаян
ность, дух коллективности, спо

собность жертвовать собой для 
спасения товарища.

„Красноармеец Степан Афа
насьевич Бигус увидел впереди 
японского пулеметчика, вылез
шего на бугор... Выстрел снай
пера Бигуса был верен. Япон
ский пулеметчик свалился, 
из рук его вылетел пулемет. 
После этого японцы открыли 
огонь по снайперу. Бигус 
уничтожал одного за другим 
японцев, ведущих атаку на 
пограничников. Японцы подо
шли совсем вплотную. Бигус 
стал менять место. Здесь он 
увидел тяжело раненого това
рища. Держа в одной руке 
винтовку, он другой схватил 
раненого и стал переносить 
его И тыл. Японцы стали пре
следовать Бигуса. Оттащив то
варища в безопасное место, 
Бигус лег в высокую траву и 
на некоторое время прекратил 
огонь. Японскому пулеметчику, 
стоявшему неподалеку от него, 
показалось, что Бигус убит. 
Он внимательно вгляделся в 
советского пограничника, по
том приготовился все-таки еще 
раз выстрелить в него. В это 
время Бигус дал выстрел и 
убил японского пулеметчика. 
Другой японец подбежал к не

му с клинком. Тогда Бигус 
стал отбиваться прикладом. 
Будучи ранен, Бигус продол
жал вести огонь по японским 
налетчикам".

Кто этот храбрец Бигус? 
Может быть, видавший виды, 
закаленный в битвах боец? 
Нет, Бигус служит лишь пер
вый год на границе. Он—быв
ший тракторист.

Степан Бигус не единствен
ный из горстки храбрецов, кто 
в знаменательный день 29 ию
ля считал своим долгом до 
последней капли крови защи
щать священную советскую 
землю. Не покинул своего бое
вого поста и красноармеец Ко- 
собоков, получивший сабель
ный удар в плечо и руку. Бу
дучи ранен, не оставцл огне
вой точки пулеметчик Кобяков. 
А когда он был доставлен в 
госпиталь, то первый его во
прос был: „Цел ли мой пуле
мет, не захвачен ли он япон
цами?" Когда пал геройской 
смертью лейтенант Махалин, 
раненый отделенный командир 
Шляхов немедленно взял на 
себя руководство боем.

Великая любовь к своей ро
дине, безграничная предан
ность своему народу, партии,
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Отчет депутата тов. Ернова
Из выступлений на собрании, посвященном встреча е депутатом 

Верховного Совета СССР тов Ерновым.

Быть гражданином СССР— веянное счастье
Тов. Смольников (окрисполком)

чение для трудящихся нашей 
родины. Мне хочется обратить

Вторая Сессия Верховного 
Совета СССР утвердила ряд 
законов, которые полностью 
отражают стремление всего со
ветского народа. Решения Сес
сии направлены на еще боль
ший расцвет культуры среди 
всех национальностей страны 
социализма. Они направлены 
на еще большее улучшение 
общего благосостояния народа.

Если внимательно разобрать
ся в каждом законе, принятом 
второй Сессией, будет понятно, 
какое они имеют великое зна-

внимание на закон о граждан
стве СССР. Какое неизмеримое 
счастье для всех нас, сидящих 
здесь—быть гражданами пер
вого в мире социалистического 
отечества, где нет эксплоата
ции человека человеком, где 
осуществлено полное равенство 
всех национальностей!

Наша задача—глубже изу
чить новые законы и довести 
их до сознания каждого тру
дящегося.

Д О  К О Н Ц А  В Ы К О Р Ч Е В Ы В А Т Ь  
В С Е Х  В Р А Г О В  Н А Р О Д А
Тов. Вторушин (ОК ВЛКСМ)

Сталинский устав сельскохоаяй-У нас, товарищи, в округе 
много недостатков. Бывшие 
секретарь окружкома ВКП(б) 
Павлов, председатели окриспол
кома Кошелев и Трофимов, ны
не разоблаченные как махро
вые троцкистско-бухаринские 
бандиты, нанесли нашему на
циональному округу большой 
ущерб. Они препятствовали 
росту культуры трудящихся 
севера. В целях своей враже
ской деятельности, враги за
держивали рост колхозов и пе
ревод их на Сталинский устав 
Сельхозартели. Враги исказили

ственной артели. Они всеми 
мерами старались озлобить кол
хозные массы против партии 
и Советской власти.

Сейчас главные враги разоб
лачены, но последыши их оста̂  
лись, и они будут продолжать 
вредить. Наша задача—как 
можно быстрее и до конца лик
видировать последствия вреди
тельства, решительно выкорче
вать всех врагов народа, как 
бы они и под какой бы мас
кой не скрывались.

Родину оберегает весь народ
Тов. Репина (курсы советского строительства)

Самая высокая честь для 
нас—быть гражданами Союза 
Советских Социалистических 
Республик. В нашей стране 
жизнь хороша и жить хорошо. 
Хочется больше жить, учиться 
и не покладая рук работать на 
общее благо всего народа.

Германские, японские и дру
гие фашистские гады хотят 
отнять у нас счастливую ра
достную жизнь. Они всеми ме
рами пытаются спровоцировать 
Советский Союз на войну. Но 
этого им сделать не так-то

легко. У нас сильная и непобе
димая доблестная Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия, 
руководимая коммунистической 
партией и такими вождями, как 
великий Сталин и Ворошилов. 
И, если потребуется, у нас 
весь народ, как один, в лю
бую минуту встанет на защи
ту социалистического отечества 
трудящихся всего мира.

Я со всей искренностью и 
удовлетворением одобряю все 
законы, принятые Второй Сес
сией Верховного Совета СССР.

7 сентября в здании окруж
ного кинотеатра состоялось 
.собрание трудящихся' Остяко- 
[ВогульСка, посвященное встре
че с депутатом Верховного 

Совета СССР—Лукой Федоро
вичем Ерновым. На собрании 

присутствовало более 400 из
бирателей.

Тов. Ернов выступил с от
четным докладом о работе 

[Второй Сессии Верховного Со
вета СССР первого созыва. 

<Д)е был встречен продолжитель
ными аплодисментами всех

• присутствующих. . В кратком 
отчете тов. Ернов доложил из

бирателям о работе и реше
ниях Сессии.

—Вторая Сессия Верховного
• Совета СССР — говорит тов. 
Врнов—начала свою работу в 
дни, когда японские самураи 

нарушили неприкосновенность 
наших границ -и нагло вторг-

\ лись на советскую землю в 
районе озера Хасан. Вся стра
на, двесь 170-миллионный народ 
выразил великий гнев против 

.фашистской провокации и зая-
. (ВИЛ, что он в любую минуту 

готов встать на защиту своей 
любимой родины. Доблестная, 

шфячо любимая всем народом, 
Красная Армия выбросила япон
ских самураев с нашей совет
ской священной земли. Боль
шевистская правда—последо
вательно и до конца отста
ивать дело мира—и на этот 

1;раз победила.
Японский фашизм приурочил 

свою очередную провокаци-
. снную Й&лазку на советскую

• территорию к открытию очеред
ных работ Второй Сессии Вер
ховного Совета СССР. Это не 

случайно. Самураи хотели при
нести в замешательство совет
ский парламент. Но ваш пар
ламент без малейшего заме
шательства, с большевистской 
п̂ринципиальностью и делови
тостью, разрешил все намечен
ные вопросы.

Лука Федорович Ернов под
робно остановился на каждом

"Сталину, непоколебимая вера 
в правоту своего дела,—вот 
что вдохновляло, делало каж

дого бойца героем.
...-.В ночной тишине раздал- 

1 ' ся твердый голос боевого лей
тенанта ’ Терешкина,—расска
зывает „Тревога".—Он поднял 
своих бойцов на штыковой 
удар по ползущим гадам. И 
впервые в сопках,, в горячей 
схватке с врагом, прозвучал 
Шич, зовущий на отвагу в 
честь советской родины. Те- 
«решкие крикнул:

— За товарища Сталина, 
вперед!

Бойцы рванулись вперед, 
прокалилось красноармейское 
-«ура". Схватка была ожесто
ченной, классовой. Командир 
отделения Никон Шишлов 
столкнулся в рукопашном бою 
с японским офицером. Враг 
направил револьвер на совет

ского патриота. Шишлов не 
растерялся. Левой рукой он 
схватил кисть вражеской руки, 
кулаком сшиб офицера, выр
вал револьвер и пристрелил 
врага".

Бойцы всех родов оружия, 
всех видов служб были охва
чены в эти дни великим чув
ством патриотизма, все рвались

вопросе, разрешенном Сессией. 
Из наглядных цифр и фактов, 
приведенных докладчиком, убе
дительно показано—как быстро 
из года в год растет социалис
тическое накопление в нашей 
стране, какими гигантскими 
размахами увеличивается го
сударственный бюджет, в за
висимости от этого рыстро 
растут и культура, и общее бла
госостояние трудящиеся масс.

— Единый государственный 
бюджет СССР на 1938 год—
продолжает тов. Ернов— утвер
жден по доходам в сумме 132. 
637. 993 тысяч рублей и по 
расходам—131. 137. 993 тыс. 
руб., с превышением дохо
дов над расходами в сумме
1.500.000 тыс. руб. Основная 
доля средств у нас идет на 
сооружение новых гигантов 
социалистических предприятий, 
на строительство железных 
дорог, на еще большее разви
тие и укрепление крупнейше
го в мире социалистического 
сельского хозяйства с механи
зированной первоклассной тех
никой.

Вторая Сессия утвердила— 
израсходовать по плану в 1938 
году: на народное образование 
20 миллиардов рублей, более 
8 миллиардов на здравоохране
ние, свыше 3 миллиардов на 
социальное обеспечение и 27 
миллиардов—на укрепление 
обороны нашей страны. Я ду
маю, вы товарищи избиратели, 
одобрите решение.. Сессии о 
выделении 27 миллиардов 
рублей на укрепление нашей 
родины! (Зал оглашается 
бурными- одобрительными 
аплодисментами всех при
сутствующих). Каждый тру
дящийся выражал свою полную 
солидарность с решениями Вто
рой Сессии Верховного Совета 
СССР.

Мы не хотим войны,—про
должает товарищ Ернов,—но к 
бою должны быть всегда гото
выми. Так учит нас великий 
Сталин. Его наказ—помнить

в бой, никто не хотел оста
ваться в тылу. Все с одинако
вой самоотверженностью вы
полняли свои боевые задания.

„Красноармеец К а с ь я н о в, 
член ВЛКС1 , нес службу связ 
ного. Доставлять донесения 
подразделениям ему приходи
лось под непрерывным ору- 
жейно пулеметным огнем. Вы
полняя боевое задание, Касья
нов был окружен противником. 
Под ним был ранен конь, с 
головы сбита пилотка. Но от
важный и находчивый боец 
Касьянов вырвался из окруже
ния. Ничто не помешало ему 
доставить донесение—точно и 
в срок выполнить боевой при
каз".

О случае исключительного 
мужества и бесстрашия расска
зывает на страницах „Трево
ги" комиссар танковой части, 
старший политрук тов. Я. И. 
Ефимов.

„Мы получили боевой при
каз—уничтожить огневые точ
ки противника, разрушить про
волочные заграждения...

Танки, ныряя по неровной 
поверхности, быстро пошли в 
бой. Достигаем передней ли
нии обороны противника... 
Дошли до Безымянной высоты.

о капиталистическом окруже
нии—нельзя забывать ни на 
минуту. Забота об укреплении 
нашего социалистического оте
чества со стороны Советского 
правительства, коммунистичес
кой партии и лично товарища 
Сталина проявляется повсе
дневно. Ее должен также про
являть каждый честный граж
данин нашей цветущей родины.

Далее депутат Л.Ф. Ернов 
рассказал трудящимся о том, 
какие законы утвердила Сессия.

— Каждый вопрос,— говорит 
товарищ Ернов,—разрешенный 
Сессией, отражает волю нашего 
народа. Возьмите к примеру 
закон о гражданстве СССР. 
Каждый трудящийся нашего 
Союза считает для себя вели
ким счастьем быть граждани
ном СССР. Закон точно опре
деляет лицо советского граж
данина. Закон является боль
шим препятствием для про
никновения в нашу страну 
фашистских агентов—дивер
сантов, шпионов, убийц и дру
гих врагов советского народа.

Для нашего советского пар
ламента нет других интересов, 
кроме интересов всего народа. 
А эти интересы сводятся к то
му, чтобы в ближайшее время 
окончательно завершить постро
ение социализма в нашей стра
не, еще сильнее укрепить на
шу родину, еще выше поднять 
рост культуры и благососто
яние трудящихся. К этому 
направлены решения Второй 
Сессии Верховного Совета СССР.

Тов. Ернов призывал учас
тников собрания на досрочное 
выполнение всех хозяйствен
но-политических планов окру
га, к еще большему поднятию 
революционной бдительности 
по выкорчевыванию врагов 
народа, к широкому пропаган
дированию решений Сессии 
среди трудящихся масс Севера. 
Выступившие в прениях тру
дящиеся горячо одобрили ре
шения Сессии Верховного Со
вета СССР.

Впереди—проволочное заграж
дение. Прорвали. Врезались в 
расположение пехоты и огне
вых точек...

Вдруг'танк вздрогнул. Лицо 
обожгло... По нашему танку 
бьют несколько противотанко
вых орудий. Заглох мотор. 
Командир танка ранен, я пе
ревязал его, уложил поудоб
нее. Собрал все ручные гра
наты, взял два пистолета, при
готовился к обороне.

Долгое время самураи к 
нам не подходили. Потом на
чали осторожно подползать, 
обступили танк, покачали 
орудие, потрогали пулемет, 
что-то пробормотали, к пи
столетным щелям не подхо
дят, боятся, сволочи! Я пред
полагал, что нас подожгут, 
выработал план действия: 
забросать врага гранатами, 
открыть огонь из пистолетов 
и попробовать убежать. Но, 
если не удастся,—в руки 
живым яе даваться!

Походив около танка, са
мураи ушли, оставив дежур
ных...

Ночь прошла спокойно... 
Настал день. Яркое солнце 
раскалило танк. Днем стало 
нестерпимо душно. Запас

воды иссяк... Мы, задыхаясь 
в танке, попрежнему сохра
няем спокойствие. Твердо 
уверены в своем спасении, 
а если придется умереть, то 
на наших устах останется 
имя великого Сталина.

...Прошел томительный 
день. Мы сидим в танке и 
находимся в невольном «пле
ну» сутки.

К вечеру наша артилле
рия открыла сильный огонь 
до пехоте противника... Мы 
вырабатываем план побега...

...Быстро открываю люк, 
выскакиваю из танка. По 
мне открывают огонь, и два 
самурая бегут за мной вдо
гонку. Метким огнем из пи
столета тов. Винокуров 
(командир экипажа.—Ред.) 
кладет их у танка. Следом 
за мной он выскакивает из 
машины и бросается в тра- 
ву".
Комиссар Ефимов, пробыв

ший 24 часа в осажденном тан
ке, спасся. На пути он встре
тил воронку от разрыва, нашел 
в ней воду, утолил мучитель
ную жажду, освежился. Но его 
охватило беспокойство за Ви
нокурова. И герой отправляет
ся на поиски товарища.

„...Пополз разыскивать,— 
продолжает рассказ Ефимов. 
—Наткнулся на японского 
солдата, он замахнулся 'на 
меня винтовкой. Штык со
скользнул по правой руке, 
но это нисколько не поме
щало мне уложить самурая... 
Ползая но камышам в поис
ках Винокурова, я изрезал 
все руки, но никак не мог 
его найти".
Винокуров был подобран по

дошедшей пехотой, а герой-ко- 
миесар в ответ на восхищение 
бойцов его мужеством и бес
страшием, заявил:

„Нго ж тут особенного? 
Побыл сутки в невольном 
«плену», остались живы, 
невредимы, проучили саму-. 
раев. Будут долго помнить 
силу, огневую мощь совет
ских танков, бесстрашие и 
мужество наших танкистов". 
Комиссар Ефимов —один из 

многих политических работни
ков на Дальневосточном Красно
знаменном фронте, которые по
казали примеры Героизма и 
самоотверженности, показали 
себя достойными сынами вели* 
кой партии Ленина—Сталина.

Окончание ем. на 4 стр.
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И з писем трудящихся
8 ЗАВЕДУЮЩИХ—ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

Председатель Самаровского 
райисполкома тов. Титов за 
8 месяцев 1938 года сменил в 
райсобесе 8 руководителей. 
Работа райсобеса от этого не 
улучшилась. Учет, отчетность 
и делопроизводство на сегодня 
неимоверно запутаны. С 1937 
года 17 жалоб и заявлений 
пенсионеров валяются нера
зобранными. В результате от
сутствия учета пенсионеров, 
многие инвалиды гражданской 
войны до сих нор не полу
чают пенсий. Работа по учету 
и обеспечению беспризорных 
детей давно забыта, колхоз
ные кассы общественной- вза- 
имопомощи-~на грани развала.

Аналогичное положение и в 
райсобесах Сургута и Нахра- 
чах. Здесь председатели рай

исполкомов тт. Клементьев и 
Петрушкин решили по сво
ему распорядиться государ
ственными средствами и вып
лачивали ставки бухгалте
ров, которые им полагались по 
смете, разным работникам рай
исполкомов. В итоге дела были 
запутаны, посылка отчетов в 
область задержана, а пенсио
неры 3 месяца подряд не по
лучают денег.

Райисполкомы и райкомы 
ВКЩб) должны повседневно 
контролировать работу райсобе
сов, помогать им, живо ин
тересоваться обеспечением ин
валидов и престарелых. Этого 
требует от партийных и со
ветских организаций Сталин
ская Конституция.

Гурьевский.

ПРЕСТУПНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ 

К ДЕТЯМ
Заведующая детскими ясля

ми пос. Верхний мыс (Сургут
ский район) Комарова и воспи
тательница Разнова, несмотря 
иа указания фельдшера о пи
тании детей, грубо нарушали 
эти правила. В результате все 
20 детей, находящиеся в яс
лях, тяжело заболели. Ясли 
пришлось временно закрыть.

Прокуратура обязана срочно 
расследовать этот факт и ви
новных в преступном отноше
нии к детям привлечь к суро
вой ответственности.

Обухов.

3 МЕСЯЦА 
ВЕЗ КИНО-КАРТИН
Трудящиеся с. Зенково, Са

маровского района, как и все 
трудящиеся нашей страны, лю
бят кино. Но кино-передвижка 
в селе бывает очень редко. 
Последний раз она была в 
июне 1938 года. II так про
должается не первый год.

Окружной уполномоченный 
обл. управления кинофикацией 
т. Горбунов и районо не долж
ны допускать таких перерывов 
в обслуживании кино-перед
вижкой трудящихся сел и на
циональных юрт округа.

М. Сивков.
Ученик Зевковской школы.

ОБЗОР ВО ЕН Н Ы Х ДЕЙСТВИЙ В КИ ТАЕ
(С 27 АВГУСТА ПО 7 СЕНТЯБРЯ)

Центром военных действий |ступление иа этом участке и 
---------------      нанесли японцам в районе го

рода Жуйчана сокрушительный 
удар, отбросив их обратно. 
Японцы потеряли здесь 4.000че- 
ловек убитыми и ранеными. 
Теперь китайские позиции рас
положены в нескольких кило
метрах западнее Жуйчана.

В южном направлении япон
цам также не удалось добиться 
успеха. Их наступление при
остановлено в 30 километрах 
севернее города Дэань. На этом 
участке фронта продолжаются 
упорные бои, в которых япон
цы несут большие потери. Та
ким образом, новое «генераль
ное наступление» японцев про
валилось.

На северном берегу Янцзы 
бои идут в районе городов: 
Тайху, Сусун и Чаныпань (за
падная часть провинции Ань- 
хуэй). 27 августа китайские 
войска неожиданно для япон
цев перешли и здесь в контр
наступление и заняли города 
Ценыпань и Тайху. С больши
ми потерями японцы отступи
ли к Аньцину (столица провин
ции Аньхуэй) и решили на
чать наступление на запад се-

по-прежнему является долина 
реки Янцзы в Центральном 
Китае. Бои уже несколько не
дель идут на обеих берегах 
Янцзы в районе города Цзюц
зяна.

С самого начала войны в 
Китае на стороне японских 
войск был перевес в техниче
ском оснащении. Японцы кроме 
того усиленно применяют от̂  
равляющие вещества. Несмотря 
на это, японские захватчики 
не в состоянии сломить герои
ческого сопротивления китай
ских бойцов. В настоящее же 
время китайцы заняли удобные 
для обороны рубежи гористой 
местности, где применение во
енной техники ' для японцев 
сильно затруднено. Как изве
стно, 25 августа японцы объя
вили «генеральное наступле
ние» на южном берегу Янцзы. 
Это наступление велось в двух 
направлениях—два раза на за
пад и на юг от Цзюцзяна.

В западном направлении 
японцы с большими потерями 
продвинулись всего лишь на 
20—25 километров. 31 авгу
ста китайцы перешли в на-

БЕСИРИМЕРНАЯ ВОЛОКИТА
Педагоги Покурской непол

ной средней школы подписа
лись на Заем Обороны СССР 
более чем на 4 тысячи руб
лей. Взносы по займу были 
выплачены во-время, но прошло 
уже 2 тиража, а облигаций 
мы не получили.

Директор школы Кочетков, 
получавший от вас взносы по 
займу, подучил в сельсовете!

на 1900 рублей облигаций, но 
кому их вручил—неизвестно. 
Остальные деньги, по словам 
Кочеткова, им посланы в Сур
гутский районо. Однако на 
наш запрос из районо ответи
ли что денег не получали.

Когда будут найдены концы 
этому делу? Кто ответит за 
беспримерную волокиту ?

У чи тель Л осев .

вернее этого района, в направ 
лении на Люань, Хошань. Не
смотря на то, что для этой 
операции японцами было стя
нуто в районе озера Чаоху
20.000 войск, им удалось и 
здесь продвинуться всего лишь 
на 25—30 километров.

В Северном Китае действует 
героическая V III народно-рево
люционная армия, которая ока 
зывает решительное сопротив 
ление попыткам японцев пе
реправиться через реку Хуан
хэ и начать операции в за 
падной части провинции Хэ 
навь и провинции Шайьси. 
Потери японцев здесь за по.с 
ледние 2 месяца достигают
20.000 человек.

Неудачи японской армии на 
обеих берегах Янцзы говорят 
о быстром падении боеспособ 
ности японской армии, которая 
все медленнее и все с больши
ми трудностями продвигается 
в глубь Китая. С другой стр 
роны китайская армия все 
больше улучшает свою такти
ку и повышает боеспособность. 
По мере затягивания войны 
(затяжная война стала лозун 
гом китайского народа) Япония 
испытывает все большие труд
ности. Золотой запас ее исчер 
пан. Промышленность не в со
стоянии удовлетворять расту
щие потребности войны. Растет 
недовольство войной, к тому 
же исчерпываются и людские 
ресурсы. Китай же, с его 450 
миллионным населением и ог
ромной территорией, сюсоэен 
выдержать длительную войну 
и в ходе этой войны подгото
вить силы для окончите 1ьной 
победы над захватчиками
(ТАСС).

:о о о оо О:

БЕССТРАШИЕ, ДОБЛЕСТЬ, ГЕРОИЗМ
(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.)

В атаке они всегда шли пер
выми. Таков и командир под
разделения, старший лейте
нант, коммунист Левченко.

«Бойцы видели, как их 
командир, трижды раненый, 
обливаясь кровью, идет впе
реди подразделения. Муже
ство и выдержка командира 
сильнее слов говорили бой
цам о воинском долге перед 
родиной и ненависти к вра
гу. Три раза шли в атаку 
за своим героем-командиром 
бойцы, три раза яростным 
контрударом советские патри
оты разбивали вдребезги все 
новые банды японских на
летчиков. В третью контра
таку Левченко не командо
вал, а молча поднялся и 
бросился на врага, увлекая 
бойцов. Удар был решитель
ный,' короткий. Враг был 
разорван в клочья».
Партия большевиков поль

зуется всеобщей любовью и 
авторитетом у трудящихся. И 
в дни боев у озера Хасан ко
миссары, политработники, бой
цы-коммунисты перед всей 
страной, перед всей армией, 
перед всем миром показали об
лик большевика, не останавли
вающегося ни пере)Г^акими

да были в авангарде, всегда 
впереди, в самые опасные мес
та бросались первыми.

«Под гром артиллерийской 
канонады, под треск пуле
метного огця,—пишет «Тре
вога» в статье «Партийная 
работа в боевой обстановке», 
—политработни ки ни когда 
не складывали своего мощно
го оружия — агитационно
пропагандистскую работу». 
Когда политрук Тов. Рябой 

собрал бойцов перед выступле
нием в поход и провел с ними 
беседу о захватнической поли
тике японского агрессора, то 
эта беседа вызвала такой подъ
ем, что тут же

«11 бойцов подали заяв
ления о вступлении в партию, 
14—в комсомол.

Младший командир тов. 
Третьяков заявил:

— В бой хочу итти боль
шевиком, , буду драться с 

- врагами, не щадя ни силы, 
ни жизни своей».
Другой боец Андреянов, про

слушав беседу молодого полит
рука Куярова, взволнованно 
сказал:

«— С красным знаменем 
дрались наши отцы в боях'

трудностями. Как истинные за Октябрь, с этим знаменем
вожаки масс, коммунисты всег-1 мы сейчас пойдем в бой и

водрузим его на высоте За
озерная».
Боец Андреянов, как сотни 

других непартийных больше
виков, здесь, в пороховом ды
му, под грохот орудий, движи
мые чувством величайшей люб
ви к партии Ленина—Сталина, 
подавали заявления о приеме 
в партию, в Ленинский комсо
мол.

«В части, где комиссаром 
Трофимов, накануне боя сто 
бойцов подали заявления в 
комсомол и восемнадцать че
ловек в партию». 
Красноармеец Бигуе и отде

ленный командир Шляхов из 
пограничного отряда, который 
первым вступил в бой с япон
скими захватчиками на высоте 
Безымянной, после боя подали 
заявления о приеме в партию, 
а красноармейцы Лесняк и Ку
вшинов из того же отряда—в 
комсомол. «Тревога» приводит 
множество таких примеров, 
свидетельствующих о необычай
ном авторитете партии, по
литических работников. За от
вагу, мужество, большевист
скую честность бойцы платят 
своим политическим руководи
телям и командирам безгра
ничной любовью. В коррес
понденции «Жизнь и смерть 
военкома Пожарского» газета

рассказывает о героическом об
разе большевика Ивана Алек
сеевича Пожарского, отдавше
го жизнь свою за родину.

«Три раза батальон ходил 
в атаку. Пожарский все вре 
мя был впереди. После пер
вой атаки комиссар был ра
нен.

Перевязав рану, Пожар
ский снова пошел в атаку. 
Голос его звучал так же уве
ренно,* так же страстно.

— Вперед,—звал комис
сар.—’За родину, за родного 
Сталина!

В третью атаку японская 
огневая точка была окруже
на и уничтожена.

В бою был смертельно ра
вней комиссар. К нему под
бежали бойцы.

— Прощайте, — произнес 
он,—с честью постойте за

^родину,—и с этими словами 
умер...

«Комиссара убили»,—про
шло по рядам бойцов...

Бойцы отомстили за смерть 
своего любимого комиссара. 
Ни один захватчик не ушел 
из окопов, все они были 
уничтожены. Сопка Пулемет
ная была взята».
Когда читаешь волнующие 

строки корреспонденции и за
мёток в «Тревоге», с огромной 
силой ощущаешь великую мощь

Советской страны, кровную 
связь народа со своей армией 
видишь, как велика любовь 
наших доблестных бойцов ю 
своей родине. С потрясающей 
силой эта связь народа с ар
мией, делающей ее непобеди
мой, выражена в письме мате
ри одного бойца к командова
нию. Письмо получено из Гор
ловки на имя полковника Гре
бенника от матери командира- 
отделения Ш (ехова, раненого 
в бою. Она пишет:

«Получила вашу телеграм
му о героическом поступке 
моего сьна Трофима Михай
ловича Шлехова, сражавше
гося в бою с японо-манчжур
скими бандитами при пере
ходе нашей границы 29 ию
ля. Я, как мать, горжусь 
своим сыном, желаю его 
скорейшего выздоровления 
для того, чтобы еще зорче= 
охранять наши границы. Ма
рия Антоновна Шлехова».
Права .«Тревога» когда она. 

пишет, что надо быть вели
ким художником, умело вла
деть лучшими красками, что
бы передать во всей полноте 
величие героических бойцовг 
командиров и политработников 
Дальневосточного Краснозна
менного фронта в борьбе за мир,, 
за советскую землю.
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