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V II ПЛЕНУМ 
ВЦСПС

На утреннем и вечернем 
заседаниях VII пленума ВЦСПС 
3 сентября происходили пре
ния по докладу секретаря 
ВЦСПС товарища Шверника о 
выполнении решений VI пле
нума ВЦСПС.

Выступавшие в прениях 
указывали, что благодаря раз
вернувшейся критике и само
критике профорганизаций по
дняли политическую бдитель
ность членов профсоюзов, су
мели изрядно очиститься от 
пробравшихся к руководству 
в аппарат профсоюзных орга
низаций троцкистско-бухарин
ских агентов фашизма.

На пленуме были подверг
нуты критике недостатки ра-1 
§оты ВЦСПС и его отделов, 
в частности работа культотдела, 
как одного из самых отстаю
щих.

Почти все выступавшие го
ворили о политическом воспи
тании и обучении новых кад
ров указывая, что на проф
работу пришли новые энер
гичные люди, которые сразу 
же горячо взялись за работу, 
■о учеба этих людей, руковод
ство ими поставлены еще 
■лохо. '

Всего на утреннем и вечер
нем заседаниях 3 сентября 
в прениях выступило 21 че
ловек (ТАСС).

Л о з у н г и  ЦК В Л К С М

Митинги во 
Франции

2 сентября в Париже по 
инициативе объединения проф
союзов Парижского района был 
созван митинг протеста против 
нарушения закона о сорокача 
совой рабочей неделе. Вмеща
ющий около 30 тысяч человек 
велодром был переполнен. 
Десятки тысяч трудящихся 
демонстрировали на улицах под 
лозунгами: «Требуем сохранить 
еорокачасовую рабочую неде
лю!», «Долой беззаконие!». Об
щее число трудящихся, явив
шихся на митинг, превышает 
50 тысяч человек.

В своей речи на митинге 
секретарь всеобщей конфедера
ции труда Ракамон заявил: «все 
социальное законодательство 
поставлено сейчас под угрозу. 
Необходимо это законодатель
ство защищать единодушными 
и организованными действия
ми ».

Шумными одобрениями было 
встречено заявление секретаря 
Центрального Комитета фран
цузской компартии в Вице- 
председателя палаты депутатов 
Жака Дюкло о том, что «рабо
чий класс не нуждается в по
учениях со стороны тех, кто 
освобождает фашистских заго
ворщиков».

Демонстрации рабочих в за
щиту сорокачасовой рабочей 
недели состоялись также в Гав
ре, Руане, Амьене и других 
городах Франции. (ТАСС).

К X X I V  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О М У  Ю Н О Ш Е С К О М У  Д Н Ю
23. „Да здравствует советская молодежь!" (Сталин).
24. Марксистско-ленинская теория—острейшее ору

жие в борьбе пролетариата. Комсомольцы и комсо
молки, изучайте великие идеи Маркса—Энгельса—Лени
на—Сталина! Да здравствует ленинизм!

25. Привет новому пополнению Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии—призывникам!

26. Выше знамя социалистического соревнования! 
Шире размах стахановского движения! Молодые рабо
чие и колхозники, включайтесь в соревнование, посвя
щенное 20-летию Ленинско-Сталинского комсомола!

27. Учащиеся советской школы! Овладевайте нау
кой! Будьте отличниками учебы!

28. Да здравствуют советские девушки — славные до
чери социалистической родины!

29. „Нужно весь наш народ держать в состоянии 
мобилизационной готовности перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы никакая „случайность" и 
никакие фокусы наших внешних врагов не могли за
стигнуть нас врасплох..." (Сталин).

30. Молодежь Советского Союза! Достойно встре
тим славный ХХ-летний юбилей Ленинско-Сталинского 
комсомола подготовкой подарков матери-родине, но
выми победами на благо родины.

31. Молодые колхозники и колхозницы! Боритесь за 
производство 7—8 миллиардов пудов зерна в год! За 
высокую продуктивность животноводства!

32. Да здравствует моральное и политическое един
ство советского народа, завоевавшего под руководст
вом большевистской партии свободу и независимость 
нашей родины!

33. История большевизма—лучшая школа борьбы 
и жизни для молодого поколения. Комсомольцы, моло
дые трудящиеся, изучайте историю партии Л енина- 
Сталина!

34. Ликвидируем полностью во всех отраслях народ
ного хозяйства последствия вредительства право-троц
кистских наймитов иностранных разведок! Превратим 
СССР в неприступную крепость социализма!

35. Самокритика— основа большевистского воспи
тания кадров. Шире развернем самокритику в Ленин
ском комсомоле!

36. Быт неотделим от политики. Моральная чистота 
комсомольца—надежная гарантия от политического 
разложения!

37. Да здравствует Сталинская Конституция —Кон
ституция победившего социализма и подлинного демо
кратизма!

38. Горячий комсомольский привет славному руко
водителю тяжелой индустрии и транспорта —
Л. М. Кагановичу!

39. Горячий комсомольский привет сталинскому нар
кому, неутомимому борцу с врагами народа 
Н. И. Ежову! Да здравствует верный страж рево
люции—НКВД!

40. Да здравствуют советские дети! Еще большей 
заботой и любовью окружим наших детей!

41. Комсомольцы и комсомолки! „Учитесь больше
визму и ведите вперед колеблющихся! Болтайте по
меньше, работайте побольше — и дело у вас выйдет 
наверняка" (Сталин).

42. Комсомольцы и комсомолки, молодежь Совет
ского Союза! Теснее сплотимся вокруг великой боль
шевистской партии! Да здравствует непобедимое зна
мя Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина! Отдадим все 
наши силы, все пламя нашей молодости великому делу 
коммунизма!

43. Злобные враги советского народа пытались по
дорвать мощь Красной Армии. Молодые бойцы Крас
ной Армии! В ответ на происки врагов повысим бое
вую и политическую подготовку!

44. Церковники и сектанты стремятся отравить со
знание молодежи и детей ядом религии. Дадим реши
тельный отпор враждебной, подрывной работе мра-

21 Крепче сплотим всю трудящуюся молодежь | кобесов! Шире развернем антирелигиозную пропаганду! 
вокруг Советской власти! Да здравствует Советское! 45. Усилим революционную бдительность! Покончим 
правительство и его славный руководитель товарищ/ с политической беспечностью в нашей среде!

1. Да здравствует XXIV Международный Юноше
ский День— день борьбы трудящейся молодежи всего 
мира против империалистической войны и фашизма, 
за мир, за социализм!

2. Пламенный привет Великому Сталину от совет
ской молодежи! Да здравствует наш учитель и друг, 
вождь народов товарищ Сталин!

3. Комсомольцы и комсомолки! „Будьте достойными 
сынами и дочерьми нашей матери— Всесоюзной Ком
мунистической Партии!" (Сталин). Да здравствует ве
ликая партия большевиков и ее Ленинско-Сталинский 
ЦК!

4. Молодые пролетарии, трудящаяся молодежь ка
питалистических стран! Сплачивайтесь в единый фронт 
борьбы против фашизма—смертельного врага нашей 
молодости!

5. Борьба испанского народа против внутреннего и 
иностранного фашизма—общее дело всего передового 
и прогрессивного человечества. Привет героическому 
испанскому народу, борющемуся за свою независи
мость и свободу!

6. Да.здравствует китайский народ, борющийся про
тив японских захватчиков! Да здравствует коммуни
стическая партия и коммунистический союз молодежи 
Китая!

7. Большевистский привет революционным пролета
риям Германии! Да здравствует героическая коммуни
стическая партия Германии! Да здравствует товарищ 
Тельман!

8. Фашисты готовят новую мировую бойню и напа
дение на СССР. М олодое поколение всего земного 
шара! Боритесь за мир, протиЕ опасности войны! За
щищайте Советский С ою з—отечество международного 
пролетариата! Да здравствует советская мирная по
литика!

9. „Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но 
мы не боимся угроз и готовы ответить ударом на 
удар поджигателей войны" (Сталин).

10. „Беззаветная защита социалистического отече
ства, укрепление его могущества, благосостояния и 
славы—есть самая святая и кровная обязанность чле
на ВЛКСМ". (Программа ВЛКСМ).

11. Защита отечества есть священный долг каждого 
гражданина СССР!

12. Да здравствует наша родная, непобедимая Крас 
ная Армия—могучий оплот мирного труда народов 
СССР, верный страж завоеваний Великой Октябрьской 
революции! Да здравствует маршал Советского Союза, 
железный нарком обороны товарищ Ворошилов!

13. Да здравствуют советские летчики, гордые соко
лы нашей родины, добившиеся мировых авиационных 
рекордов!

14. Привет бойцам пограничникам, зорким часовым 
страны социализма!

15. Да здравствует Военно-Морской Флот СССР — 
надежная охрана морских границ нашей родины!

16. Да здравствует Коммунистический Интернацио
нал-руководитель и организатор борьбы против вой
ны, фашизма и капитализма! Да здравствует комму
низм!

17. Привет революционной молодежи капиталисти
ческих стран! Да здравствует Коммунистический Ин
тернационал молодежи!

18. „Нужно, чтобы дух интернационализма витал 
всегда над комсомолом" (Сталин). Воспитаем моло
дежь нашей страны в духе великого братства трудя
щихся всего мира!

19. Искореним врагов народа, троцкистско-бухарин
ских шпионов, террористов и диверсантов — агентов 
фашизма! Смерть изменникам родины!

20. Да здравствует славный рулевой Коминтерна, 
неустрашимый борец против [фашизма товарищ Дими
тров!

М олотов!
22. Советская молодежь — единственная молодежь 

в мире, получившая полностью право на труд, на об 
разование и право на отдых. Спасибо товарищу Ста
лину за счастливую юность!

46. Троцкистско-бухаринские изменники хотели от
нять у советского народа и нашей молодежи радост
ную, обеспеченную жизнь. Никакой пощады врагам 
народа— предателям социалистической родины!

Ц К ВЛКСМ.
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Совещание окружного партактива
3 сентября открылось сове

щание партийного актива по
селков Остяко-Вогульск и Са
марово. Совещание заслушало 
доклад представителя обкома 
партии о итогах VII пленума 
Омского обкома ВКП(б) и II пле
нума окружкома ВКП(б). По 
докладу развернулись горячие 
прения. Участники совещания 
подвергли жесточайшей крити
ке работу бюро окружного ко
митета партии, которое не мо
гло своевременно разоблачить 
матерого врага народа Павло
ва, возглавлявшего долгое вре
мя окружную парторганиза
цию.

За последние годы больше
вики Оетяко-Вогульска по су
ществу впервые заговорили 
полным голосом, критикуя пар
тийное руководство не взирая 
на лица. Враги народа Пав
лов, Трофимов и др. на про
тяжении долгого времени бес
пощадно глушили критику и 
самокритику в организации, 
создавали обстановку угодни
чества и подхалимства. Отсю
да неслучайно, троцкистско-бу
харинское охвостье в такой об
становке могло долгое время 
творить безнаказанно свое гнус
ное дело. Враждебные элемен
ты строили свою работу с рас
четом сохранить тех, кто сле
по выполняет их линию, а 
честных и преданных комму
нистов, пытающихся их кри
тиковать, исключали из пар
тии.

Тов. Дудин в своем выступ
лении приводит примеры враж
дебной деятельности Павлова.

— Отдельные члены бюро 
слепо соглашались с Павло
вым. Так, член бюро ОД ВКП(б) 
т. Чусовитин выполнил прямое 
указание врага народа Павло
ва о исключении из партии 
честных коммунистов в Сур

на его исключении из рядов 
партии, подбирая искусственно 
материал, за его попытку кри 
тиковать руководство окружко
ма.

Враждебная деятельность 
троцкистско-бухаринского ох
востья была направлена на 
задержание дальнейшего роста 
парторганизации.

— Поданное заявление о 
переводе в члены партии тов. 
Русаковым—говорит в своем 
выступлении тов. Берюхов — 
шло до райкома партии боль
ше года. Враг народа Павлов 
дал рекомендацию тов. Тояр- 
ковой для вступления в пар
тию, но на партсобрание по ее 
приему не являлся. В резуль
тате дело тов. Тоярковой по 
приему в партию маринова
лось 9 месяцев. Много чест
ных коммунистов было исклю
чено из партии без всяких 
оснований. Апелляции исклю
ченных окружкомом не рас
сматривались больше года. От
дельные члены бюро окружко
ма усыпляли большевистскую 
бдительность, создавая «авто
ритет» ныне разоблаченному 
врагу народа Павлову. Напри 
мер, тов. Чусовитин всегда 
заявлял о том, что «коли ска
зал Павлов, это закон.»

Немало навредили враги 
народа и в советско-коопера 
тивной работе. Советская и ко
оперативная демократия нару
шалась, как в Остяко-Вогуль- 
ске, так и в районах. «В Бе
резовском районе — говорит в 
своем выступлении тов. Смоль
ников—многие члены райиспол
кома кооптированы. В горпо, 
вот уже второй председатель, 
не оформлен путем выборов. 
Последствия вредительства в 
торговле ликвидируются мед
ленно.

В леспродторге имеется свы

—  Враги народа Павлов и I культпропом тов. Поляков, ко- 
Трофи мо в—говорит тов. Тояр- торый не мог с большевистской
нова—направляли свою дея
тельность на подрыв колхоз
ного строительства в округе. 
Они тормозили перевод произ
водственных об‘единений на 
Сталинский устав с/х. артели. 
Примером может служить Ча- 
гинский колхоз. Секретарь Са
маровского райкома партии 
Марков также способство
вал искажению Сталинского 
устава с/х. артели. Я выдви
женка, но враги народа Пав
лов и Трофимов вместо помощи 
мне, издевались надомной, за
тирали мою инициативу.

В своем выступлении тов,, Вто- 
рушин (секретарь ОК. ВЛКСМ) 
рассказал активу, как в аппа
рате окружкома Павловым глу
шилась всякая попытка к кри
тике и самокритике. Он под
верг резкой критике члена 
бюро окружкома тов. Поля
кова, который в своем вы-|за исправление их нет.

прямотой, в порядке самокри
тики признать полностью сво
их ошибок и дать анализ при
чин неудовлетворительного со
стояния учебы коммунистов. 
И вполне правильно, "что от
дельные товарищи в своих вы
ступлениях отмечали, что вы
ступление тов. Полякова их 
не удовлетворило.

Последствия вредительства в 
сельском хозяйстве ликвиди
руются медленно. Имеющиеся в 
округе 2 МТС работают крайне 
плохо, не справляются с зада
чами возложенными на них. 
Извращения и нарушения Ста
линского устава колхозной 
жизни приводят к организа
ционному и хозяйственному 
ослаблению колхозов. А этих 
извращений в колхозах окру
га много, но должной борьбы

С ЧЕСТЬЮ  
ОПРАВДАЮ 

ДОВЕРИЕ РОДИНЫ

гутской парторганизации и за ше 60 тысяч рублей растрат, 
это получил легкое наказание.) систематически превышаются 
Зато Павлов обрушился на I наценки на товары и никто на 
тов. Вторушина и настаивал I это не реагирует.

ступлении как ла пленуме, 
а так же и на активе не ска
зал членораздельно в чем за
ключалась вражеская работа 
Павлова. В аппарате окруж
кома была семейственность— 
говорит тов. Вторушин— между 
Павловым, Марковым, Чусови- 
тиным и Поляковым. Особенно 
рьяно Павлова поддерживал 
Марков.

В прениях, выступающие 
товарищи говорили о запущен
ности массовой работы среди 
национального населения, осо
бенно в тундре. Партийная 
учеба в округе стоит на низком 
уровне. Решение ЦК ВКП(б) о 
ликвидации «сезонности» в 
партпросвещении не выполне
но. Партшколы и кружки ра
ботают от случая к случаю, 
пропагандисты часто меняют
ся. А, что значит ослабить 
партучебу? Это значит не вы
полнить указания тов. Сталина 
об овладении болшевизмом. 
В этом виновато бюро окруж
кома партии и особенно зав.

Отсутствие контроля испол
нения привело к тому, что 
важнейшие решения партор
ганизации остались не выпол
ненными, и это в свою оче
редь приводило к ослаблению 
партийной работы,

Партийный актив на основе 
большевистской критики и са
мокритики сумеет вскрыть все 
недочеты в работе пар торга ни
зании, разоблачить всех воль
ных и ли не вольных врагов на
рода и их пособников и вы
корчует их с корнем.

Задача большевиков Остяко- 
Вогульской организации быст
рее ликвидировать последствия 
вредительства во всех облас
тях хознйствеяной и культур
ной ж  из и и округа. Еще теснее 
сплотимся в-жру г Ленинско- 
Сталинского Центрального Ко
митета Партии и любимого 
вождя тов. Сталина, добьемся 
новых побед в социалистиче
ском строительстве округа.

исполнился 21 год. И 
вот я дождался 1 сентября—дня 
призыва в РККА. С большой 
радостью пошел в призывную 
комиссию.

Не могу выразить словами 
радость после того, как узнал, 
что я зачислен в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии 
и вместе с моими товарищами 
пойду на защиту границ /сво
его отечества.

Очень рад, что на меня воз
ложена почетная обязанность 
—охранять советские рубежи, 
и я с честью выполню это до
верие родины.

Пусть знает фашистская 
военщина, что меткая пуля со
ветского снайпера и жало шты
ка сразят того, кто провоци
рует новую мировую бойню.

Призывник Яковлев.

Буду отважным 
красноармейцем

Я член ВЛКСМ с 1932 года, 
происхожу из семьи бедняков. 
Отец мой был коммунистом. 
В 1921 году его зверски уби
ли бандиты в с. Зевково. Над 
дядей и матерью белобандиты 
не раз издевались, избивая их 
до полусмерти. Брат у меня 
был красный партизан. Во вре
мя боя с бандитами его ранили. 
Он умер в 1937 году на посту 
председателя колхоза.

Я вырос с матерью и бра
том, пережив все трудные пе
риоды жизни. Партия и ком
сомол воспитали меня в духе 
подлинного патриотизма к сво
ей родине. Я был рад когда 
узнал, что принят в ряды до
блестной Красной Армии. Бу
ду отважным бойцом за дело 
тех, кто завоевывал свободу. 
И пусть знают фашистские 
варвары, что сыновья умерших 
отцов за свободу будут также, 
как их отцы, "грудью защи
щать каждую пядь родной со
ветской земли.

Призывник Е. А. Фирсов.

Капитан СТЕЖЕНКО
Ч Т О  П Р О И З О Ш Л О  

В Р А Й О Н Е  О З Е Р А  Х А С А Н ?
(ЗАПИСКИ УЧАСТНИКА БОЕВ)

(Окончание.  Начало см. в № 200 о т  4 сентября 1938 года. )
Пришла очередь для дейст

вий нашей пехоты. В сопро
вождении танков она ринулась 
в атаку через узкое простран
ство. Японская артиллерия бьет 
по танкам прямой наводкой. 
Танки, ныряя в неровностях 
местности, осторожно выби
рают узкие полоски проходи
мого пространства, давят про
волоку и врезаются в распо
ложение японских позиций. 
Бойцы разрывают проволоку 
ножницами, подрывают ее 
ручными гранатами. Наши за
мечательные бойцы, пренебре
гая огнем японской артилле
рии, установленной на манч
журской территории, уверенно 
двигаются вперед; подразделе
ния соревнуются друг с дру
гом в том, чтобы первыми 
войти с красными знаменами

на родную советскую Заозер
ную сопку.

К  вечеру самолеты повтори
ли атаку. Опять гром разры
вов, столбы земли. Артилле
рийский огонь японцев ослаб, 
видно несколько японских ба
тарей были подбиты нашей 
авиацией и нашей артилле
рией.

Я не участник империали
стической войны, но знаю по 
описаниям, какой силы дости
гал огонь на фронте в период 
наиболее напряженных боев. 
6 августа и в последующие 
дни мы проделали то, что 
проделывалось в те времена 
при атаке сильно укрепленных 
позиций и что вошло в исто
рию, как примеры небывалого 
упорства и обороны и наступ
ления.

Спустилась ночь. Бой не 
прекращался, но японцы на
чали сдавать. Еще нажим, 
еще раз бросок в атаку. С кри
ками: «Ура! Да здравствует 
великий Сталин!» бойцы стре
мятся вверх по крутым скло
нам сопки. Враг не выдержал,
■—сопка наша! Заозерная (Чан- 
куфын) снова в наших руках.

На рассвете на Заозерной 
развевались красные знамена.

Японцы успели основательно 
укрепиться на высоте. Они 
оставили окопы глубиной в 
полный профиль, убежища и 
блиндажи для пехоты, основа
тельно разрушенные действия
ми нашей авиации и артилле
рии. Проволочные заграждения 
перед японскими позициями 
были построены в 3— 4 ряда 
кольев, впереди них были от

рыты противотанковые рвы. 
В  оставленных самураями око
пах мы нашли несколько сот по
рожних бутылок из-под спирт
ного различных марок.

Японцы не хотели поми
риться с потерей высоты. Оз
верелые, с криками «банзай» 
они карабкались по камням 
на сойку. Наш и бойцы под
пускали их на близ к *е рас
стояние, а затем забрасывали 
ручными гранатами. Т ак  от
бивались неоднократные контр
атаки японцев. Большинство 
наступавших оставалось на ме
сте убитыми, а уцелевшие ска 
тывались обратно вниз.

В дальнейшие дня основные 
бои развернулись на высоте 
Безымянная, где японцы еще 
занимали часть нашей терри
тории. Стараясь выбить, япон
цев, наши части невольно 
вклинились метров на 300— 400 
в японское расположение по 
ту сторону границы.

Японская артиллерия про
должала вести огонь, стараясь 
подбить наши орудия. Однако 
огонь японцев страдал одним 
«дефектом»: снаряды попадали 
куда угодно, только не в цель.

Наша артиллерия уверенно вы
полняла свои задачи, пора
жая неприятельские орудия.
8 августа по нашему баталь
ону открыла усиленный огонь 
одна из японских батарей, < 
препятствуя нашему наступле- 1 
нию. После того, как наша 1 
артиллерия направила огонь 1 
по этой батарее, мы на себе I  
почувствовали успешные ре- 1 
зультаты в работе наших ар- , 
тиллеристов: сначала япон- !
скнй огонь ослаб, а затем ' 
прекратился.

Бои за Безымянную богаты 
эпизодами героического пове
дения бойцов-патриотов. 9 ав
густа группа смельчаков-добро- | 
вольцев испросила у командо
вания разрешения уничтожить ; 
две японских укрепленных точ- | 
ки, которые в особенности ме- ; 
шали нашим действиям. Ночью ! 
смельчаки подползли к укреп
ленным точкам, заложили фугас 
и взорвали одну из них. Дру
гую точку они вынудили за
молчать, ведя непрерывный 
огонь по амбразуре, откуда до 
этого стрелял японский пулемет

Одно из наших отделений, 
скрыто подойдя к расположе-
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на призывном пункте
Третий день на Самаровском 

призывном пункте идет призыв 
в Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию. Нет слов, чтобы 
выразить радость тех, кто 
принят в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию. Один за дру
гим к столу комиссии подходят 
призывники 1917—18 годов 
рождения, и у всех одно: 
«хочу быть красноармейцем»!

Вот подходит призывник 
хантэ тов. Ереов Юрий Ива
нович. Он заявляет:

—Хочу пойти в Рабоче- 
Крестьянскую Красную Армию 
и быть честным защитником 
нашего социалистического оте
чества.

Призывник тов. Ивлев про
сит удовлетворить одну его 
просьбу.

— Прошу зачислить в Рабо
че-Крестьянскую Красную Ар
мию и отправить меня вДаль- 
не-Восточную армию.

Призывник комсомолец тов. 
Раев подает в комиссию заяв
ление о зачислении его в ря
ды Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии. Комиссия удовлет
воряет его просьбу.

Сейчас на пункте проводит
ся большая воспитательная 
работа. Члены ВКЩб) тт. По- 
лухин и Уфимцев сделали до
клады на тему: Ленин и Ста
лин — организаторы Рабоче- 
Крестьянской Красной

и ее побед в гражданскую 
войну, и 20 лет Краевой Ар
мии. Товарищи Родионов и Ка
заков сделали доклады о собы
тиях в Китае и Испании, озна
комили призывников с событи
ями в Чехословакии. На со
брании прзывников выступил, 
тепло встреченный, депутат 
Верховного Совета СССР Лука 
Федорович Ернов. Он ознако
мил призывников с решениями 
Второй Сессии Верховного Со
вета СССР первого созыва. 
Громом аплодисментов встре
тили призывники заявление 
депутата тов. Ернова о том,
что он надеется,—призывники, 
взятые в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию, будут честно 
и добросовестно охранять спо
койную и мирную работу 
народов СССР.

Обсуждая письмо бойцов и 
младших командиров-участни- 
ков боев у озера Хасан, до
призывники заявили: «мы так
же стойко и смело будем за
щищать социалистическую ро
дину от посягательств японских 
самураев, германских и дру
гих фашистов».

Все призывники горят еди
ным желанием,—как можно 
быстрее влиться в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии.

Доровин. 
Комиссар призывного 

пункта.

Заготовки рыбы по 
Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 1 сентября 1938 года

Р А Й О Н Ы :
Колхозы

о/о выполн. 
к кварт. 

плану

Рыбтрест
о/о выполн. 

к кварт, 
плану

в с ё  г а
о/о выполн. 

к кварт. 
плану

о/о ВЫПОЛН.
к годовому 

плану

Березовский 114,1
Микояновский 55,2
Сургутский 58,1
Самаровский 48,3
Ларьякский 57,8
Континский 37,4

63
71,4
56

88,0
47,0
56,9
48.3 
57,8
37.4

69.4 
51,6 
70,0
56.4
64.5 
45,3

В С ЕГО  по округу 58,8 62,5
^  ^

59,7 60,4

Коммунисты-передовики производства выдвинуты 
на руководящую партийную работу

Тракторо-заводская районная 
парторганизация — одна из 
крупнейших в Сталинграде. 
Яосле разоблачения вражеской 
группы троцкистско-бухарин
ских бандитов, орудовавшей 
на сталинградском заводе, ра
бота по воспитанию и выдви
жению на руководящую пар
тийную работу честных актив
ных членов партии заметно 
«живилась.

В этом году на партийную 
работу выдвинуто 60 комму

нистов передовиков производ
ства.

Машинист теплоэлектроцен
трали Степанов заведует сей
час партийным кабинетом 
райкома партии. Шлифоваль
щик-стахановец Седов в на
стоящее время работает ин
структором обкома партии. Пер
вым секретарем тракторо-завод- 
ского райкома избран инженер 
Дулькин, вторым секретарем— 
начальник отделения механо
сборочного цеха Леонтьев. 
(ТАСС).

Сводка о заготовке рыбы 
бстяко-Вогульском округе по
казывает, что впереди всех 
идет Березовский район. Кол 
хозы этого района вместо 5194 
центн. в третьем квартале да
ли государству 5810 центне
ров рыбы. Только за последнюю 
декаду августа колхозы Бере
зова выловили 2103 центнера 
рыбы. За 8 месяцев лова бе- 
резовские колхозники дали стра
не 8112 центнеров ценной ры
бы. Чтобы выполнить им годо
вой план, нужно выловить еще 
1888 центнеров. Не снижая тем
пов, березовские колхозники 
могут выполнить годовой план 
по лову рыбы к 10 сентября.

Недопустимо снизили темпы 
лова рыбы Самаровский, Мико
яновский и Ларьякский рай
оны. Руководители партийных, 
советских и заготовительных ор
ганизаций там рыбозаготовкам 
не придают важнейшего полити
ческого значения. Самаровский 
район (пред. райисполкома т. 
Титов) в третьем квартале не 
додал государству более 6 ты
сяч центнеров рыбы, между 
тем, рыбы в этом году много. 
Самаровские колхозы, напри
мер, Чучелинский, Чагинский 
и другие перевыполнили го
довые планы. Но почему их 
опыт не передается отстающим 
колхозам ?

Преступно срывается выпол
нение плана рыбозаготовок в

Кондинском районе. Председа
тель райисполкома т. Петруш
кин и секретарь райкома ВКП(б) 
т. Ершов не дооценили рыбо- 
заготовки. С начала года рай
он не додал государству до 
8 тысяч центнеров рыбы. И 
это нисколько не беспокоит ру
ководителей Кондинского рай
она.

До великого праздника— 
XXI годовщины Октябрьской 
Социалистической революции 
остается всего лишь 2 месяца. 
Сейчас между колхозами и 
рыболовецкими артелями ок
руга по-настоящему должно 
быть развернуто предоктябрь
ское социалистическое сорев
нование. Партийные, советские 
и хозяйственные организации 
должны построить всю свою 
практическую работу под углом 
выполнения хозяйственно-по
литических планов и в пер
вую очередь планов, рыбозаго
товок.

Л О Д Ы РЕЙ
П РИ ГРЕЛ И ..

нию противника, своим умелым 
-•огнем уничтожило японский 
взвод.

На южном участке в тот же 
день, 9 августа, когда около 
двух рот пехоты противника, пе
реправившись через р. Тумень- 
Ула, собирались нас атаковать, 
они были уничтожены : одна 
рота на месте нашим артилле
рийским огнем, а другая— при 
отступлении вплавь через ре
ку. Прекрасно действовали на
ш и  саперы, которые под огнем 
японцев строили укрепления 
на отбитых нами высотах.

Громадными усилиями пре
одолевая трудности местности 
и японской обороны, наши 
бойцы, командиры и полит
работники последовательно в ы 
полняли волю советского 
народа, выраженную вождем 
народов товарищем Сталиным: 
«Ни одного вершка своей зем
ли не отдадим никому».

Мы не хотим ни корейской, 
ни манчжурской земли, но со
ветуем вам, господа японцы, 
•оставить надежды на владе
ние нашими сопками, озерами, 
яашнями, городами. Если не 
хотите сойтись на этом по-хо

рошему, мы вас убедим силой, 
сколько бы войск вы  ни соб
рали и каких бы нам это уси 
лий ни стоило. Такими наст
роениями были проникнуты 
все, кто в те дни дрался с 
захватчиками. Великая сила 
любви к родине, горячее ч у в 
ство советского патриотизма 
руководили нашими действия
ми в эти незабываемые дни. 
С именем великого Сталина 
на устах, под красными зна
менами страны социализма мы 
шли в бой и побеждали. Го
товность всей необъятной Со
ветской страны отразить н а 
летчиков воодушевляла нас в 
тяжелых условиях боевой ра
боты.

Беспартийные красноармей
цы и командиры в период 
боев массами подавали заяв
ления о принятии их в пар
тию и комсомол. «Хотим итти 
в бой членами партии Ленина 
— Сталина, членами Ленин
ского комсомола»,— заявляли 
они. В  бою они своим безза
ветным геройством доказали 
преданность делу партии и 
искренность своего стремления 
быть в ее рядах. Сейчас они

влились в наш у партийную и 
комсомольскую семью. Партий
ные и беспартийные больше
вики, борясь плечем к плечу, 
победили трудности и выш выр 
нули обнаглевших самураев с 
родной земли.

К  моменту перемирия, кото
рое было объявлено 11 авгус
та, на советской территор:и 
не было больше ни одного 
японского солдата. Японцы 
попытались было в самый по
следний момент выдвинуться 
вперед на наш у территорию, 
накапливаясь за камнями соп 
ки Заозерная. Они воспользо
вались тем, что огонь с нашей 
стороны был прекращен в ви
ду начавшегося перемирия. 
Однако настойчивая позиция 
нашего командования застави
ла японцев уваж ать заклю чен
ное соглашение и отойти на 
линию, которую они занимали 
до перемирия.

Сейчас мы уверенно держим 
в своих руках отвоеванные 
сопки, политые кровью сынов 
социалистической родины, пав
ших на защите советских гра
ниц.
(Перепечатано из «Правды»).

В  Реполовском колхозе не
мало приютилось лодырей и 
симулянтов. Вместо того, что
бы заставить этих людей ра
ботать, правление колхоза по
ощряет их.

Так, Петр Тарханов систе
матически отлынивает от кол
хозной работы. В  этом году 
он не заработал и 20 трудо
дней. В  горячее время рыбо 
заготовок и уборки сена, прав
ление колхоза разрешило Тар
ханову... месячный отпуск. 
Проходит второй месяц, а Тар 
ханов все еще «в отпуску».

| Так с ним бывает ежегодно.
| Нужно определенно решить 
' — стоят ли таким, как Тарха
нов, носить почетное звание 
колхозника.

А. Сургутсков.

Резерв
комсомола
Пионерская организация Бе

резовского района насчитывает 
в своих рядах 900 юношей и 
девушек. Это почти одна чет
верть всей пионерской органи
зации округа. Какая армия! 
Какой прекрасный резерв ком
сомола!

Славная смена комсомола— 
пионеры, любящие труд и уче
бу, умеющие играть, петь и 
учиться—такими стали бере
зовские пионеры. Замечатель
но они провели лето, весело 
организовали отдых детей хантэ 
и манси. Только в одних пио
нерских лагерях нынче побы
вало 408 детей, в санаториях 
и домах отдыха—58 пионера.

Все пионеры района объеди
няются в отряды, которых ра
ботает 21. Вожатыми отрядов 
выделены лучшие комсомоль
цы и учителя. Сейчас при от
рядах и школах работают де
сятки разнообразных кружков. 
Только в одних драматических 
кружках принимают активное 
участие 457 пионеров; 150 де
тей работают в хоровых круж
ках, которые часто выступают 
на вечерах для детей и взрос
лых.

Большое внимание березов
ские пионеры уделяют изуче
нию военно-физкультурного де
ла. Этими кружками охвачен# 
до 500 детей, 171 из них сда
ли нормы на значки «Вороши
ловский стрелок», ПВХО и ГТ9. 
Многие пионеры имеют по два 
и по три оборонных значка.

Готовясь к ХХ-летнему юби
лею Ленинско-Сталинского ком
сомола и XXIV Международно
му Юношескому Дню, березов
ские пионеры совместно с ком
сомольцами провели десятки 
специальных вечеров и бесед, 
на которых широко знакоми
лись с историей ВЛКСМ и меж
дународным юношеским движе
нием.

Сотни подарков в честь слав
ного юбилея готовят пионеры.
И самый дорогой подарок роди
не— дети обязуются встретить 
двадцатую годовщину ВЛ КСМ  
отличной учебой. Сейчас меж
ду пионерскими отрядами, клас
сами и школами развертывает
ся социалистическое соревно
вание на лучш ую  успевае
мость в учебе. При активной 
помощи комсомольской органи
зации березовские пионеры, 
сделают свою организацию пе
редовой в округе. Залогом успе
ха, является их активность и 
р ук овод ство ко мсом ола.

Н. Федоров.

ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРАКТОРИСТАМ, 
РАБОТАЮЩИМ КА ВСПАШКЕ ПЛУГАМИ 

С ПРЕДПЛУЖНИКАМИ
Пахота плугами с предплуж

никами значительно улучш ает 
качество вспашки и повышает 
урожайность сельскохозяйст
венных культур. Несмотря на 
это в некоторых МТС, колхозах 
предплужники во многих слу
чаях не применяются. Нарком
зем Союза предложил земель
ным органам обеспечить к зяб
левой пахоте этого года пол
ное использование плугов с 
предплужниками. Трактористам

машинно-тракторных станций 
производящим вспаш ку плугом 
с предплужником оплата за 
работу увеличивается на 10 
процентов по сравнению с обы
чными расценками.

Наркомзем рекомендовал кол
хозам также повысить на 10 
процентов оплату труда колхоз
ников, работающих прицепщи
ками тракторных бригад МТС на 
вспашке зяби плугами с пред
плужниками. (ТАСС).
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Положение в Чехословакии
ГЕНЛЕЙНОВЦЫ ГОТОВЯТ 

ВООРУЖЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
1 сентября главарь чехосло

вацких гитлеровцев Генлейн 
выехал в Германию на свида
ние с Гитлером и его сподруч
ными Гессом, Герингом, Геб
бельсом и Риббентропом.

Ожидают, что после возвра
щения Генлейна судето-немец
кая партия предъявит чехо
словацкому правительству но
вые требования, на основе ко
торых генлейновды согласны 
будут вести переговоры.

Французская печать счита
ет, что фашистская Германия 
будет продолжать провоциро
вать столкновения в Чехосло
вакии, чтобы иметь повод 
прервать переговоры в жела
тельный для Германии момент. 
Приписав вину за срыв пере
говоров Чехословакии, немцы 
заявят о невозможности вести 
с ней переговоры.

Но сведениям из Праги, сре
ди руководителей генлейвов-

женное выступление Герма
нии против Чехословакии.
План мятежа разработан во 
всех подробностях.

Генлейновцы совершенно от
крыто готовятся к мятежу. 
Через границу ежедневно пе
ревозятся транспорты оружия. 
Десятки машин доставляют из 
Германии контрабандой взрыв
чатые вещества. Тысячи ген- 
лей невских штурмовиков стя
гиваются к приграничной по
лосе.

КИНОФИКАЦИЯ
РАЙОННЫХ

ЦЕНТРОВ
К концу 1938 года в рай

онных центрах Остяко-Вогуль- 
ского округа будут установле
ны звуковые киноаппараты. 
Сейчас готовятся механики 
для обслуживания этих кино- 
установок.

Звуковые кинотеатры в рай
онных центрах свидетельству
ют о культурном росте наро
дов хантэ и манси, получив
ших возможность видеть и слы
шать лучшие произведения 
советского кино.

Наглое вмешательство фа
шистской Германии во внут
ренние дола Чехословацкой 
республики вызвало н-тый 
взрыв негодовании чехосло
вацкого народа. Чехословацкая 
общественность также возму
щена издевательским поведе
нием органов министерства 
внутренних дел, на глазах ко
торых генлейновцы готовятся

ской партии обсуждается воп- \ к мятежу, и требует наведе- 
рое о подготовке мятежа с|ния порядка в этом министер- 
целью спровоцировать воору-'стве. (ТАСС).

Зверство
японской авиации

‘29 августа 50 японских са
молетов совершили налет на 
город Цзиньшань (северо-запад
нее Ханькоу) и сбросили 
больше 200 бомб. Бомбами раз
рушено свыше 2 тысяч домов. 
Более 4 тысяч мирных граж
дан убито и ранено. Цзиньшань 
не имеет никакого военного 
значения, во всем городе нет 
ни одного солдата. (ТАСС).

Раскрытие 
заговора 

в Германии
В германском министерстве 

авиации раскрыта групиа лиц, 
ставившая своей целью свер
жение гитлеровского режима. 
Во главе этой группы нахо
дился видный военный специ
алист барон Фон—форстрер, ко
торый предав военному суду. 
(ТАСС).

Извещение
7 сентября, в 6 часов вечера 

в помещении кинотеатра, про
водится собрание трудящихся 
поселка Остяко-Вогульск.

Повестка дня:
Доклад депутата Верховного 

совета СССР тов. Ернова о ра
боте II Сессии Верховного Со
вета СССР.

Поссовет.

Партизанское движение 
в тылу у японцев

Извещение
В связи с изменением срока 

начала занятий в Остяко-Вогу- 
льской школе политпросветра
ботников приемные испытания 
здесь будут проводиться 10 
сентября с 10 часов утра. На
чало занятий будет 20 сентября 

Районные организации обя
заны обеспечить аккуратность 
явки командированных лиц к 
началу испытаний, а товары 
щи, подавшие заявления в ин 
дивидуальном порядке и допу
щенные к испытаниям, должны 
явиться к указанному сроку.

Дирекция.

Рост партизанского движе
ния в лионском тылу в Север 
ном Китае создает большие 
трудности для яаонского коман
дования. Партизаны сковывают 
крупные японские силы в ты
лу, нанося им постоянные уда
ры.

В восточной части провин
ции Хэбэй частями VIII народ
но-революционной армии созда
на «Объединенная антияпон- 
ская партизанская армия?. В 
этой армии активное участие 
принимают горняки Тавыпавь- 
ских и Кайланских угольных 
копей.

Партизаны атакуют Бэйпин 
— Мукденскую железную доро
гу,—важнейшую магистраль, 
связывающую Северный Китай 
с Манчжурией, часто прерыва
ют здесь движение; они произ
вели за последнее время боль
ше 10 крупных крушений 
японских поездов.

Но сведениям иностранных 
военных наблюдателей, в вос

точной части провинции Хэбэй,, 
в районе Бэйпин—Мукденской 
железной дороги действуют не 
меньше 30.000 партизан.

Крупные партизанские отря
ды оперируют также в ряде 
уездов северо-западной части 
провинции Цзянсу. Не прохо
дит ни одного дня, чтобы, 
партизаны не разрушили в не
скольких местах железную до
рогу. На Сюйчжоу—главную- 
базу японцев, где стоит не 
меньше 7.000 японских войск,, 
за последние 2 недели парти
заны совершили несколько на
летов и разрушили железнодо
рожное полотно у самого горот 
да. 29 августа партизанский, 
отряд ворвался в город Сюй
чжоу и в течение трех часов 
вел ожесточенный бой на ули
цах.

В северной части провинции 
Цзянсу под контролем парти
зан находятся 22 уезда. К 
восточной части Цзянсу парти
заны также очистили от япон
ских войск 3 уезда. (ТАСС).

Военные действия в Китае

-ООО:

Авиация в лесном хозяйстве
В 1932 году, по воле пар

тии и Советского правительст
ва, в стране был организован 
яаучно-исследовательский ин
ститут лесной авиации. С это
го времени началось широкое 
врименение авиации в иссле
довании лесных богатств  ̂ так 
называемое визуальное обсле
дование. Комбинированное со
четание визуального обследо
вания с аэросъемкой и назем- 
мы ми работами дает возмож
ность привести в известность 
трудно поддающиеся обследо
ванию наземным путем леса, 
в наиболее короткий срок со
ставить точный план эксплоа
тации лесных массивов.

Техника визуального обсле
дования с самолета в основном 
вводится к следующему. Эки
паж самолета, в составе пило
та, штурмана и авиотаксагора, 
на высоте 400 метров идет по 
строго рассчитанному курсу, 
совпадающему с проложенны
ми на карте воздушными ви
зирами. После проложения пер
вой воздушной линии, вторая 
линия идет в строгом соответ
ствии—паралельно с первой, 
на расстоянии 4 километров, 
и так прокладываются после
дующие воздушные линии. От
ветственность за правильное 
прохождение самолета по кур
су несут штурман и пилот. 
Аэротаксатор таксирует 4-ви- 
л,(‘метровую полосу (по 2 ки

лометра с оооих сторон само
лета).

Таким путем за один летный 
час, при скорости в 100 кило
метров в час, можно обслужить 
площадь в 400 кв. километров 
(40.000 гектар). За один по
лет, с вычетом времени на 
подход к маршруту, расчет 
курса, возвращение на аэро
дром, можно обслужить от
120.000 до 160.000 гектар ле 
сной площади.

Широкое применение нашли 
самолеты в деле охраны лесов 
от пожаров, особенно в отда
ленных краях Советского Со 
юза. При патрулировании са
молет, на высоте от 600 до
1.000 метров, пролетает по ра
нее намеченному маршруту 
так, чтобы вся охраняемая им 
площадь была в поле зрения 
л етчика-наблюдателя.

О всех замеченных с само
лета пожарах летчик-наблюда
тель немедленно ставит в из
вестность лесную охрану лес
промхоза, путем сбрасывания 
донесений о пожаре, в кото
рых указаны величина лесной 
площади, необходимое количе
ство рабочей силы для туше
ния пожара и т. д.

Громадную роль в борьбе с 
лесными пожарами играют по
жарники-парашютисты. Трест 
лесной авиации сейчас имеет 
большие кадры «крылатых 
пожарников». Большинство из 
них-—люди, хорошо знающие

лесное хозяйство, прекрасные 
парашютисты.

При обнаружении лесного по
жара пожар ник-парашютист не
медленно вылетает туда и с воз
духа осматривает объем и си
лу пожара. Если пожар в за
чаточном состоянии и еще не 
принял больших размеров, по
жарник-парашютист спускает
ся на парашюте непосредст
венно на место пожара и, при 
помощи ранцевого опрыскивате
ля с химикатами (фосфорной 
кислотой), ликвидирует его. Ес- 
ли-же пожар принял такие раз
меры, что силами одного пожар
ника его не ликвидировать, тог
да пожарник спускается в бли
жайшее селение и организует 
население для тушения пожа
ра.

В Остяко - Вогульском лес
промхозе второй год“ работает 
самолет с экипажем по изуче
нию лесных массивов. Экипаж 
принес государству немалую 
пользу и по охране лесов от 
пожаров. Но миллионы гек
тар лесных массивов Остяко- 
Вогульского леспромхоза требу
ют у летного экипажа еще не
малого и упорного труда.

Можно с большевистской от
ветственностью заявить, что 
экипаж полностью выполнит 
все возложенные на него зада
чи по освоению богатейших 
лесных запасов Севера.

Потапов.
Летчик-наблюдатель.

В Центральном Китае, в ре
зультате успешных операций 
на южном’ берегу реки Янцзы, 
в районе Жуйчана китайские 
войска нанесли 31 августа 
японцам сильный удар. Бой 
продолжался целый день. Япон
цы снова пустили в ход удуш
ливые газы. Несмотря на это, 
китайцы блестяще провели не
сколько рукопашных схваток 
и заставили японские войска 
отступить к окрестностям Жуй
чана.

В тот же день китайские 
войска вытеснили японцев с 
двух возвышенностей к юго- 
востоку от Жуйчана. Во вре
мя этих операций японцы по
теряли 400 человек убитыми.

Отмечается хорошая меткость 
китайской артиллерии. 30 и 
31 августа на реке Янцзы бы
ли серьезно повреждены 10 
японских военных судов. В 
Шанхай ежедневно прибывает 
от 1 до 3 тысяч раненых 
японцев.

Южнее Цзюцзяна также 
происходят бои. Японцы несут 
большие потери. Китайцы сох
раняют свои позиции.

В Северном Китае, в юж
ной части провинции Шаньси, 
японцы пытаются перейти ре
ку Хуанхэ. Однако все их 
попытки оканчиваются про
валом.

В северной части провинции 
Хэнань 31 августа китайские 
войска после ожесточенного 
боя выбили японцев из Цзи- 
юаня (на северном берегу ре
ки Хуанхэ, севернее Лояна).

В Южном Китае 31 августа 
отряд японских солдат на 
четырех катерах поднялся;
вверх по реке Ханьцзян до рай
она Доци (севернее Сватоу),., 
где пытался высадиться. Ки
тайские войска встретили япон
цев пулеметным огнем, и пос
ледние вынуждены были от
ступить с большими для них 
потерями.

#  1$: &
Китайские войска, нанесшие 

японцам сокрушительный удар* 
на южном берегу реки Янцзы,, 
в районе Жуй чан (Централь
ный Китай), приступили к со
оружению укреплений. Ни при
менение газов, ни повторные 
атаки японцев не в состоянии; 
сломить сопротивление китай
цев.

На северном берегу Янцзы 
китайские войска выбили япон
цев с возвышенностей, окру
жающих Хуанмуэй. Японцы 
укрываются *за городской сте
ной. Китайские войска развер
тывают контрнаступление. 31 
августа большой партизанский 
отряд, действующий в районе 
Лунхайской железной дороги 
(Северный Китай), ворвался е, 
Сюйчжоу, где сейчас происхо
дят уличные бои.

В южной части провинции 
Шаньси бои продолжаются. За 
последние 2 месяца в этом, 
районе японцы потеряли уби
тыми и ранеными свыше 9 
тысяч человек. (ТАСС).

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.

Все инспекции государственного страхования 
принимают от колхозов ЗА Я ВКИ

НА ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ:
лисиц, енотов, норой и песцов.

Номинальная оценка зверей следующая: лисица серебристо
черная—1300 р., норка—400 р., песец—1300 р., енот—210 р. 
Взнос за страхование установлен в размере 10% с номи

нальной оценки в год за каждого зверя.
В случае падежа зберей Госстрах выплачивает 75 проц. с 
суммы номинальной оценки зверя, с удержанием получен

ной суммы за шкуру павшего зверя.
Окр. Госстрахинспекция.
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