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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР
Закон о порядке ратификации 

и денонсации международных 
договоров СССР

Статья 1. В соответствии с 
пунктом «м» статьи 49 Консти
туции (Основного Закона) Сою
за Советских Социалистических 
Республик, ратификация между
народных договоров производи
тся Президиумом Верховного 
Совета СССР.

Статья 2. Ратификации под
лежат заключаемые Союзом Со
ветских Социалистических Рес
публик мирные договоры, до
говоры о взаимной обороне от

агрессии, договоры о взаимном 
ненападении.

Равным образом, ратифика
ции подлежат международные 
договоры, при заключении ко
торых стороны условились о 
последующей ратификации.

Статья 3. Денонсация рати
фицированных международных 
договоров производится на ос
новании указов Президиума 
Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного
Совета СССР 

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного

Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
20 августа 1938 года.

ЗАНОК О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАЛОГЕ 
НА ЛОШАДЕЙ ЕДИНОЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ

В виду того, что по свиде
тельству колхозников лошади 
в единоличных крестьянских 
хозяйствах обычно использу
ются не для сельскохозяйст
венных работ в своем хозяй
стве, а в целях спекулятив
ной наживы вне своего хозяй
ства, Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических 
Республик, идя навстречу по

желаниям колхозников, поста
новляет:

1. Ввести особый государ
ственный налог на лошадей 
единоличных хозяйств.

2. Ставки государственного 
налога с единоличных хо-

колхозы до 15 октября 1938 
года и сдавшие в колхозы сво
их лошадей, освобождаются от 
уплаты государственного на
лога на лошадей.

Поступления от налога

на лошадей единоличных хо 
зяйств обращаются: 25° 0 ] 
бюджеты союзных республик; 
25° о в бюджеты краев, обла
стей и автономных республик 
и 50° о в районные бюджеты

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 21 августа 1938 г.

Закон о Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке

бликам, краям и областям в 
следующих размерах

Верховный Совет СССР отме
чает огромное значение орга
низуемой по решению Прави
тельства Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки в деле 
дальнейшего под'ема социали
стического сельского хозяйства 
в СССР.

Всесоюзная сельскохозяйст
венная выставка, которая приз
вана достойно отобразить ве
ликие достижения еоциалисти 
ческого сельского хозяйства в 
СССР, показать., луцшце образ
цы всех отраслей сельского 
хозяйства, продемонстрировать 
во всем многообразии мощь и 
богатство сельского хозяйства 
республик, краев и областей 
Советского Союза,—должна дать 
мощный толчок социалистиче
скому соревнованию колхозов 
и колхозников и всех работ
ников сельского хозяйства длязяйств, имеющих лошадей, ус

тановить по отдельным респу-1 умножения достижений сель-

Респу блики, края и области. За одну 
лошадь.

За каждую сле
дующую лошадь 
сверх одной го

ловы.

1. РСФСР (за исключением 1-я группа 1-я группа
указанных ниже краев, обла- районов—400 р. районов—7оор. 
етей и АССР), Украинская ССР, 2-я группа 2-я группа
Ьелорусская ССР. районов—оООр. районов—8оор.

2. Азербайджанская, Грузин
ская, Армянская, Туркменская,
Узбекская, Таджикская, Казах
ская и Киргизская ССР; Даль- 
яе-Восточный и Красноярский 
ярая; Иркутская и Читинская 
области; Дагестанская, Бурят- 
Монгольская, Кабардино-Бал
карская, Калмыцкая, Карель- 1-я группа 1-я группа
укая, Коми, Северо-Осетинская, районов— 275 р. районов— 150 р.

ечено-Ингушская и Якутская 2-я группа 2-я группа
А°СР. районов-350 р.

3. Возложить на Краевые и
Областные Исполнительные Ко
митеты Советов депутатов тру* 
дящихся, а в автономных рес
публиках и союзных респуб
ликах, не имеющих областно
го деления, на Советы Народ
ных Комиссаров отнесение тех 
или иных районов или окру
гов по ставкам налога к 1-й 
и 2-й группам в зависимости 
от размера доходов, получае
мых от использования лошади.

районов—550 р.
4. Налог на лошадей упла

чивают все единоличные хо
зяйства, имеющие к моменту 
опубликования закона лошадей 
в возрасте от 3-х лети выше. 
Продажа лошадей после опуб
ликования закона не освобож
дает от уплаты налога за те
кущий год.

5. Установить срок уплаты 
налога—15 октября.

6. Хозяйства, вступившие в

ванные показатели для отбора 
участников выставки примени
тельно к многообразным осо
бенностям сельскохозяйствен
ного производства в различ
ных по климатическим, поч
венным и другим условиям 
районах СССР, не закончены 
работы по строительству вы
ставки, а отдельные, уже вы
строенные павильоны явно не 
отвечают тем требованиям, ко
торые поставлены перед Все
союзной сельскохозяйственной 
выставкой.

В целях исправления ука
занных серьезных недочетов в 
подготовке к открытию выстав
ки и в целях ее наилучшей 
организации, а также в инте
ресах широкого развертывания 
социалистического соревнова
ния в колхозах, совхозах, ма
шинно-тракторных станциях и 
колхозных товарных фермах 
на право участия во Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставке Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических 
Республик постановляет:

1. Предложить Наркомзем у и 
Наркомсовхо^ов СССР немед
ленно исправить указанные 
ошибки и недостатки в орга
низации Всесоюзной сельско 
хозяйственной выставки.

2. Перенести открытие Все- 
сельскохозяйственной выетав- союзной сельскохозяйственной
ки. До сих пор Наркомземом I выставки на 1939 год, назна-
и Наркомсовхозов СССР еще чив открытие ее на 1 августа
не установлены диференциро-* 1939 года.

Председатель Президиума Верхавного Совета СССР
М. КАЛИНИН 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
* А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
21 августа 1938 года.

ского хозяйства, будет содей 
ствовать подтягиванию всей 
массы колхозов и совхозов до 
уровня передовых с тем, что
бы обеспечить дальнейший не
уклонный под‘ем сельского хо
зяйства, рост изобилия сель
скохозяйственных продуктов, 
зажиточности и культурности 
колхозных масс.

Верховный Совет вместе с 
тем отмечает неудовлетвори
тельное состояние подготовки

Об изменении и дополнении статей 
22 и 23 Конституции 

(Основного Закона) СССР
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Рес
публик постановляет:

1. Утвердить образование в 
составе Российской Советской 
Федеративной Социалистиче
ской Республики Мурманской 
области.

В соответствии с этим изло
жить статью 22 Конституции 
СССР следующим образом:

«С гать я 22. Ро сс и й с кая 
Советская Федеративная Со
циалистическая Республика 
состоит из краев: Алтайско
го, Дальневосточного, Крас

нодарского, Красноярского 
Орджоникидзевского; обла
стей: Архангельской, Воло
годской, Воронежской, Горь
ковской, Ивановской, Иркут
ской, Калининской, Киров
ской, Куйбышевской, Кур
ской, Ленинградской, Мо
сковской, Мурманской. Ново
сибирской, Омской, Орен
бургской, Орловской, Ростов
ской, Рязанской, Саратов
ской, Свердловской, .Смолен
ской, Сталинградской, Там
бовской, Тульской, Челябин
ской, Читинской, Ярослав
ской; автономных советских 
с о ц и а л и с ти ч ески х рес п у б л и к: 
Татарской, Башкирской, Да
гестанской, Бурят-Монголь
ской, Кабардино-Балкарской. 
Калмыцкой, Карельской, Ко
ми, Крымской, Марийской, 
Мордовской. Немцев По
волжья, Северо-Осетинской, 
Удмуртской, Чечено-11 нгуш- 
ской, Чувашской, Якутской; 
автономных областей: Ады
гейской, Еврейской, Кара
чаевской, Ойротской, Хакас
ской, Черкесской».
2. Утвердить образование в 

составе Украинской Советской 
Социалистической Республики 
областей: Сталинской и Во- 
юшиловградекой.

В соответствии с этим изло
жить статью 23 Конституции 
СССР следующим образом:

«Статья 23. Украинская 
Советская Социалистическая 
Республика состоит из об
ластей: Винницкой, Вороши- 
ловградской, Днепропетров
ской, Житомирской, Каменец- 
Нодольекой, Киевской, Ни
колаевской, Одесской, Пол
тавской, Сталинской, Харь
ковской, Черниговской и Мол
давской Автономной Совет
ской Социалистической Рес
публики».

Председатель Президи
ума Верховного Совета 
СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.

21 августа 1938 года.

Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 

СССР о назначении 
Народными Комиссарами СССР 

Л. М. Кагановича,
Н. И. Ежова, С. Е.Скрынниновэ, 
8. К. Львова, И. Г. Каеаиова

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановляет утвердить 
Указы Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении: 

Народным Комиссаром путей 
сообщения по совместительству

Окончание см. на 2* стр.
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Вторая Сессия Верховного Совета 
СССР 1-го созыва

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ 
ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СССР 

(Окончание. Начало 
см. на 1 стр.). 

с работой Народного Комисса
ра тяжелой промышленности— 

Лазаря Моисеевича 
КАГАНОВИЧА.
Народным -Комиссаром вод

ного транспорта по совмести
тельству с работой Народного 
Комиссара внутренних дел— 

Николая Ивановича ЕЖОВА. 
Народным Комиссаром заго

товок—
Семена Емельяновича 
СКРЫННИКОВА.
Народным Комиссаром маши

ностроения—
Виктора Константиновича 
ЛЬВОВА
Народным Комиссаром пище

вой промышленности—
Ивана Григорьевича 
КАБАНОВА.

Председатель Президи
ума Верховного Совета 
СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль.

21 августа 1938 гуда.

Скоростный воздушный рейс 
Москва-Владивосток-Москва

Об утверждении Указа 
Президиума Верховного Совета 

СССР о назначении Лазаря 
Моисеевича Кагановича 

Заместителем Председателя 
Совета Народных Комиссаров 

СССР
Верховный Совет Союза Со

ветских Социалистических Рес
публик постановляет утвердить 
Заместителем Председателя Со
вета Народных Комиссаров 
СССР—Лазаря Моисеевича Ка
гановича с оставлением его 
Народным Комиссаром тяжелой 
промышленности и Народным 
Комиссаром путей сообщения. 

Лредведатель Президи
ума Верховного Совета 
СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН 
Мовква, Кремль.

21 августа 1938 года.

2 сентября в 16 часов 45 
минут на Московском аэропор
те состоялся финиш замеча
тельного скоростного воздуш
ного рейса по маршруту Мос
ква — Владивосток — Москва. 
Летчик гражданского воздуш
ного флота Тютяев с бортме
хаником-радистом Калашни
ковым на новом скоростном 
почтовом самолете «ПС—40» 
покрыли в оба конца расстоя
ние 16380 километров за 53 ча
са 40 минут летного времени.

Блестящий рейс летчика 
Тютяева по трансибирской ли
нии является одним из опыт
ных полетов.

Несмотря на крайне небла
гоприятные метеорологические 
условия, летчик Тютяев и 
бортмеханик Калашников пре
красно справились со своей 
задачей. Средняя скорость за
все время полета составляла | (ТАСС).

305 километров в час, а на 
отдельных участках она дости
гала 350 километров.

Самолет совершал нормаль
ный рейс с рядом посадок (в 
Казани, Свердловске, Омске, 
Новосибирске, Иркутске и др.),

Практическое значение по
лета Тютяева исключительно 
велико. После беспосадочного 
рейса Героя Советского Союза 
товарища Коккинаки полет 
Тютяева дает право утверждать, 
что в ближайшее время будет 
организовано регулярное ско
ростное почтовое сообщение 
между центром Союза и Даль
ним Востоком.

Воздушное сообщение на 
скоростных почтовых самоле
тах «ПС—40* даст возможность 
доставлять почту из Москвы 
во Владивосток и из Владиво
стока в Москву на второй день.

Открылся V II пленум ВЦСПС
В Октябрьском зале Дома 

Союзов в Москве 2 сентября 
открылся VII пленум Всесоюз
ного Центрального Совета Про

СТАХАНОВСКАЯ I Исполнилось 35 лет со дня
БРИГАДА смерти крупнейшего орга-

Рыбацкая бригада колхоза!низатора большевистской
«Путь к социализму», Н. Вар- 
товского совета, Ларьякского 
района, объявила себя стаха
новской. Слова не разошлись с 
делом. Годовой план рыбосда- 
чи на 25 августа выполнен 
на 138 процентов. Всреднем 
каждый рыбак выловил 110 
центнеров рыбы. Лучшие ста
хановцы бригады—Яров Дми
трий, Периитин Петр, Лобо- 
ских Александр, Сухушин Яков, 
Вялов Степан ежедневно пере
выполняли норму.

Бригадир тов. Яров Дмит
рий обеспечил твердую дисци
плину в бригаде, организовал 
хорошо массовую работу с ры
баками, разъясняя им важней
шие решения партии и пра
вительства.

Сейчас рыбаки взяли на се- 
бяобязательство—к 21 годовщи
не Великой Социалистической 
Октябрьской революции годо
вой план по вылову и сдаче 
рыбы выполнить на 200 про
центов.

Вершинин.

партии в Закавказье Ладо 
Кецховели, убитого цар-

фессиональных Союзов (ВЦСПС).
В работах пленума, помимо 

членов ВЦСПС, участвуют пред
седатели центральных и об
ластных комитетов профсоюзов, 
а также представители низо
вых профорганизаций круп
нейших предприятий Союза.

В Колонном зале Дома Со
юзов собрались стахановцы'ретарь ВЦСПС товарищ Швер- 
московских предприятий, ак- ник. 
ти висты профсоюзных органи-1 (ТАСС).

КАНДИДАТАМ ПАРТИИ- 
БОЛЬШ ЕВИСТСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Фрунзенский райком партии 
(Москва) провел общерайонное

заций столицы. Заседание пле
нума транслировалось по радио 
в Колонный зал.

В порядке дня пленума— 
доклад о еыполнении решений 
VI пленума ВЦСПС, о типовом 
уставе профсоюзов, о работе 
советов социального страхова
ния на ленинградском заводе 
«Электросила» и на москов
ской обувной фабрике «Буре
вестник».

С докладом по первому пунк
ту повестки дня выступил сек-

совещание кандидатов партии.
Ряд выступивших участни

ков совещания критиковал свои 
партийные организации за не
достаточное внимание к делу 
воспитания кандидатов пар 
тии.

Однако в политическом ро
сте кандидатов многое зависит 
от них самих. Об этом расска
зала в своем выступлении кан-

снами палачами в М ет ех -У « «  партии Лукашиаа (Цент-
ральный архив Красной Ар- скои тюрьме. 1 г г г гмни). 6 лет тому назад она 
пришла работать уборщицей,

имея образование в об‘еме 
двух классов начальной шко
лы. Теперь она заведует отде
лом в архиве, систематически 
повышает свою грамотность. 
Сейчас Лукашина переводится 
в члены партии.

Участники совещания пред
ложили чаще созывать сове
щания кандидатов, организо
вывать теоретические конфе
ренции по уставу и программе 
партии и отдельным вопросам 
истории партии, ставить для 
кандидатов партии доклады 
о международном положении 
и т. д. (ТАСС).

-ншппш

На снимке: Ладо Кецховели.

Массовое военное 
обучение в провинции 

Гуандун
Военное обучение населения 

в китайской провинции Гуан
дун пришшает массовый ха
рактер. Созданный несколько 
месяцев тому назад комитет 
по организации отрядов само
обороны, проводит военное 
обучение во всех крупных го
родах провинции. Военным 
обучением охвачено 300.000 до
бровольцев. По плану, к концу 
года военное обучение должны 
пройти 800.000 человек. Воен
ные власти стремятся создать 
резерв в 1 миллион человек, 
который можно было-бы моби
лизовать в любой момент.

(ТАСС).

Военные 
приготовления 

фашистской Германии
Из Чехословакии сообщают 

о дальнейших усиленных во
енных приготовлениях фашист
ской Германии на чехословац
кой границе. Почти весь гар
низон Баварии выступил на 
маневры к границе. Принуди
тельная отправка рабочих на 
постройку укреплений продол
жается усиленными темпами. 
Производится также мобилиза
ция крестьян. Военные пред
приятия работают круглые 
сутки.

Во всех штурмовых и ох
ранных отрядах проходят лек
ции о Чехословакии. (ТАСС).

Напитан 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)

Посьетекий район, самая 
южная часть Дальневосточно
го Приморья, мало известен в 
западной части Советского Со
юза, однако он имеет весьма 
важное значение. Здесь схо
дятся границы СССР, Манчжу
рии и Ёореи.

Наша граница с юга на се
вер сначала проходит по реве 
Тумень-Ула, отделяя советскую 
территорию от Кореи. Протя
нувшись так около 25 кило
метров, граница с Кореей пе
реходит в границу с Манчжу- 
рией и отступает от реки. В 
этом месте между СССР и Ко
рее! вклинивается длинным, 
узким языком территория Манч
журии.

Пограничный участок Посьег- 
ского района изобилует н м -

*  *  *  
менностями и озерами. Одно 
из озер за последнее время 
стало известно всему миру. Это 
—озеро Хасан с прилегающи
ми к нему с запада высотами 
Заозерной (Чанкуфын) и Бе
зымянной, где советские пог
раничники и войска Примор
ской 1-й армии в течение две
надцати дней вели упорные 
бои с японскими захватчиками, 
посягнувшими на неприкосно
венность советской территории.

Почему японская военщина 
избрала для ново! вооружен
ной авантюры район озера Ха
сан?

Ответ на этот вопрос следу
ет искать в  характере местно
сти и особенностях топографии 
Посьетского района.

Озеро Хасан и расположен
ная около него гряда высот, 
или сопок, как их называют 
у нас в Приморьи, находится 
всего в 10 километрах от бе
регов Тихого океана, а по 
прямой—в 130 километрах от 
Владивостока.

Если у Владивостока грани
ца отстоит от побережья еще 
сравнительно далеко, километ
рах в 60—70, то чем дальше 
на юг, тем все ближе и бли
же подходит она к берегу 
Японского моря. Здесь мест
ность представляет собой уз
кую прибрежную п о л о с у ,  
сплошь болотистую и низмен
ную, где движение возможно 
лишь по немногим тропам и 
проселочным дорогам. Д а ш к е  
на север, вплоть де Вдаднве-

стока, все побережье составляет 
также низменность, которая 
широко открывается взору с 
немногочисленных сопок, воз
вышающихся над болотистой 
равниной.

Такими сопками, открываю
щими обзор на Посьетекий за
лив, являются высоты Заозер
ная (Чанкуфын) и ее соседка 
с севера—Безымянная, по вер
шинам которых проходит гра
ница, установленная Хунчун- 
ским договором.

Как Заозерная, так и Безы
мянная составляют вершины 
одного и того же скалистого 
кряжа, спускающегося по нашу 
сторону границы прямо в озе
ро Хасан.

Хотя обе сопки и невысоки 
(Заозерная имеет в вышину, 
около полутораста метров), но 
в условиях окружающей ров
ной местности в ясную пого
ду с них видно все наше по
бережье. Наши пограничники 
в удачные дни,когда рассеива
ются очень частые здесь туманы, 
в бинокль наблюдают и берег 
и Дальние острова, разбросан- 
нме вдоль побережья на пути  
к Владивнтсжу.

Если бы японцы удержали 
в своих руках эти высоты, то 
их укрепления, наблюдатель
ные пункты и огневые сред
ства, расположенные на сопках, 
дали бы им возможность дер
жать под наблюдением и пря
мым огнем весь участок нашей 
территории к югу и западу 
от залива Посьет. А обоснуй
ся японцы на высотах, они 
непосредственно угрожали бы 
и нашей бухте Посьет и побе
режью в направлении к Вла
дивостоку.

Начиная свою авантюру, 
японская военщина рассчиты 
вала на обеспеченный успех 
Ее успокаивал исключительно 
трудный для нашей обороны 
характер местности, прилегаю
щей к озеру Хасан. Сразу же 
за сопками Заозерной и Безы
мянной, если итти от грани
цы вглубь нашей территории, 
лежит озеро Хасан, вытянутое 
на 4— 5 километров с севера 
на юг вдоль границы. Его се
верный и южцый края нахс- 
дятся от границы на расстоя
нии каких-нибудь 150—20Ф 
метров. Таким образом, #бе 
сопки отделены от остальной 
нкетской территории широкой
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НАКАНУНЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЮНОШЕСКОГО ДНЯ

6 сентября многомиллионная 
-советская молодежь будет пра
здновать XXIV годовщину Меж
дународного Юношеского Дня, 
дня борьбы молодежи всего ми
ра против империалистической 
войны и фашизма. В этом го
ду трудящаяся молодежь всего 
мира встречает Международный 

■Юношеский День в обстановке 
усиления угрозы новой импе
риалистической войны. Свыше

'656 миллионов человек-одна 
треть населения земного шара 
— находится в состоянии вой
ны.

Советская молодежь встре
чает Международный Юноше- 

. ский День в условиях полного 
торжества социализма в СССР, 
в условиях радостной, зажи
точной и культурной жизни, 
жоторая завоевана под живот
ворящим солнцем Сталинской 
"Конституции. Советской моло
дежи—единственной молодежи 
в мире—предоставлено право 
на отдых, труд, образование. 

!Й нет такого уголка в нашей 
»стране, где бы не осуществля
лась забота партии, правитель
ства и родного Сталина о со
ветской молодежи.

Свыше 14.000 молодых лю
дей в нашем округе обучают

с я  в школах, из них более
2.000 человек— дети хантэ й 
манси. Мы имеем по округу 
170 школ, тогда как в 1931 
году их было еще всего 30. 

гБолее 50 хантэ и манси в на- 
лпем округе уже работают учи
телями и большинство из них 
—комсомольцы.

Свыше 2.000 комсомольцев 
к-в Остяко-Вогульском округе 
.являются активными помощ 
никами партии на всех участ
ках хозяйственного и культур
ного строительства. Вместе с 
несоюзной молодежью ови при

нимали активное участие в

проведении выборов в Верхов
ные Советы СССР и РСФСР. 
Более 1 ООО комсомольцев, ок
руга работали в эти дни аги
таторами и пропагандистами.

Лучшие сыны нашей роди
ны ежегодно уезжают из окру
га в ряды доблестной Рабо
че-Крестьянской Красной Ар
мии. В этом году много моло
дежи из хантэ и манси идут 
в ряды РККА.

В Международный Юноше
ский День молодежь Остяко 
Вогульского округа, вместе с 
молодежью всего Советского Со
юза, еще раз продемонстриру
ет свою сплоченность вокруг 
партии Ленина—Сталина, свою 
любовь и беззаветную предан
ность вождю народов великому 
Сталину, свою готовность в 
любой момент встать на защи
ту отчизны социализма..

Сейчас наша повседневная 
задача заключается в укреп
лении интернациональной свя
зи, в изучении международно
го положения, жизни и рево
люционной деятельности зару
бежной молодежи, особенно мо
лодежи Испании и Китая. Сей
час наша основная обязан
ность—всемерно крепить обо
роноспособность страны.

Комсомол, вся советская мо
лодежь будут праздновать Меж
дународный Юношеский День 
под знаком повышения боль
шевистской бдительности, под 
лозунгом усиления своей мо
билизационной готовности к 
защите родины от врага, под 
знаменем солидарности со всей 
передовой молодежью мира, 
борющейся против фашизма, 
против войны,—за мир.

Н. Вторушин.
Секретарь 

окружкоМа ВЛ КС М .

Наш подарок
В мае 1938 года наша ком

сомольская организация име
ла в своих рядах только 3 че
ловека. Работы среди молоде
жи комсомольцы леспромхоза 
почти никакой не вели, и 
сами мало чем отличались на 
производстве от несоюзной мо
лодежи.

Летом нам, небольшой груп
пе комсомольцев, удалось ре
шительно перестроить работу 
комсомольской организации. 
Мы наметили план работы сре
ди молодежи, включив в него 
проведение бесед, вечеров са
модеятельности и других куль
турно-массовых мероприятий. 
План проведен в жизнь. И вот 
результаты нашей летней ра
боты. К 1 сентября комсо
мольская организация леспром
хоза уже насчитывает в сво
их рядах 12 человек.

Но этим ростом мы не огра
ничимся. У нас достаточно пе
редовой молодежи, чтобы еще 
удвоить свои ряды.

Большое внимание комсо
мольцы и несоюзная молодежь 
леспромхоза уделяют оборон
ной работе. У нас все охваче-

матери-родине
ны членством ОСО. Подготов
лено 10 «Ворошиловских стрел
ков» второй ступени. Мы бу
дем добиваться, чтобы не толь
ко комсомольцы, но и вся на
ша несоюзная молодежь в бли
жайшее время овладела воен
ными знаниями.

В эти дни коллектив лес
промхоза выражает гордость и 
радость за товарищей Кукли- 
на, Козлова и Симухина, при
нятых в ряды славной Рабо
че-Крестьянской Красной Ар
мии. Пусть это будет нашим 
подарком матери-родине.

Наш наказ товарищам Кук- 
лияу, Козлову и Сямухину — 
быть верными защитниками 
родины, примерными и дисци
плинированными бойцами, все
гда зоркими и бдительными, 
беспощадными к врагу. Если 
потребуется, товарищи должны 
отдать свою жизнь за великое 
дело Ленина—Сталина.

Тонкое.
Секретарь первичной 
комсомольской организации 
Оетяко-Вогульского 
леспромхоза.

БУДУ ВЕРНЫМ ЧАСОВЫМ
День призыва в РККА для 

меня стал незабываемым празд
ником. Мое заветное желание 
—стать красноармейцем—осу
ществилось в этот день. И я 
безмерно рад, что на меня те
перь возложены почетные обя
занности по защите первого в 
мире социалистического госу
дарства.

Недавние события в районе 
озера Хасан еще раз доказали 
всему миру, что озверелые 
япорекие самураи бредят о 
захвате Советского Дальнего 
Востока. Но враги, как всег
да, просчитались! Они просчи

таются и впредь, если им при
дется иметь дело с великой 
народной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армией. Советской 
армии не страшны угрозы 
германских, японских и дру
гих фашистских вояк, ибо за 
ее могучей спинои стоит мно
гомиллионный трудовой народ, 
готовый в дюбую минуту к 
защите своей любимой отчиз
ны.

Вот почему я горжусь и 
рад, вступая в ряды РККА.

Михаил Милютин.
Призывник 1918 года рож

дения.

Полезны
Весело провели лето дети 

нашего округа. Только в од
них пионерских лагерях нынче 
побывало 980 человек, а в 
санаториях и домах отдыха- 
160 детей. 15 пионеров детей 
ханте и манси ездили в Омск

й отдых
на экскурсию. Сотни экскур
сий провели дети на местах 
по изучению богатств нашего 
округа.

Все это надолго останется в 
памяти у детей и явится боль
шим подспорьем в их учебе.

Готов служить 
трудовому 

народу
Безгранично рад тому, что 

меня приняли в ряды славной 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Стоять на защите ев 
священных рубежей было дав
нишней моей мечтой. Призыва, 
а затем решения призывной 
комиссии я ждал с огромным 
нетерпением.

К призыву я готовился все
сторонне. Овладел стрелковым 
спортом, здал нормы на „Во
рошиловского стрелка ГТО я 
ПВХО. На „хорошо" выдержал 
экзамен по программе боевой 
подготовки. Чувствую себя 
здоровым, бодрым и сильным, 
—способным служить трудо
вому народу. Вот почему при
зывная комиссия и врач еди
нодушно решили обо мне: 
„годен!"

Границы социалистической 
родины я буду охранять зор
ко. Пусть знают враги из ка
питалистического и фашист
ского лагеря, что красноар
мейцы сильны физически, мо
рально и политически. А такая 
армия непобедима.

Г. Козлов.
Радист Остяко - Вогульского 

леспромхоза, призывник 1917 
года рождения.

Производственная 
победа комсомольца 

Богданова
Молодой патриот нашей ро

дины комсомолец тов. Богданов 
Кирилл руководит рыболовец
кой бригадой (д. Елушкина, 
Кондинского района). В ознаме
нование юбилея ленинского 
комсомола тов. Богданов со 
своей бригадой выполнил план 
3 квартала по вылову рыбы 
на 200 процентов.

Этих успехов бригада доби
лась на основе правильной 
организации труда и социалис
тического соревнования.

Д Кузнецова.

водной преградой, обойти ко
торую на пути к сопкам мож
но только в непосредственной 

«близости от границы по двум 
•очень узким проходам.

Каждому понятно, какие 
-большие преимущества это да
вало японским войскам, наце
лившимся на сопки, и какие 
трудности создавало для нас.

Японцы рассчитывали, не
сомненно, также и на то, что 
болотистая местность и огра
ниченное число дорог не да
дут нам возможности исполь
зовать танки и подвезти тя
желую артиллерию.

Бак впоследствии выясни
лось, японцы заблаговременно 
готовились к пограничному 
нападению. 19-я японская ди
визия, расположенная в север
ной, приграничной части Ко- 
реи, была отмобилизована и 
-«одержалась в составе военно
го времени, в количестве не 
менее 20 тысяч человек. К 
району нападения были под
тяну тм тяжелая, зенитная ар- 
тяллерия и бронепоезда.

Японекая военщина пред
вкушала успех евоих планов, 
«•жроя их на учете бодыпмх 
труд м итей, встававших жеред

нами в обороне советских ру
бежей на подступах кПосьету.

Но в своих расчетах японцы 
жестоко ошиблись. Красная 
Армия, выпестованная партией 
Ленина—Сталина, воспитан
ная, как и весь советский на
род, на преодолении любых 
трудностей, еще раз показала 
всему миру, что нет таких 
крепостей, которые большеви
ки не могли бы взять!

❖ ❖ #
Застрельщиками нападения 

были японские пограничные 
отряды. Темной и туманной 
ночью 28 июля около роты 
японских пограничников скры
то сосредоточилось у склонов 
сопок Заозерная и Безымян
ная по свою сторону границы. 
29 июля днем они внезапно 
атаковали Безымянную. В это 
время на Безымянной нахо
дился наш пограничный наряд 
в составе одиннадцати человек.

Несмотря на явный перевес 
сил на стороне японцев, погра
ничники встретили нападаю
щих решительным отпором. 
Завязался жестокий бой, пе
решедший в рукопашную схват
ку. Пограничники, «тбивая на

валившегося врага штыками 
и прикладами, дрались до пос
ледней возможности. Пять че
ловек из состава наших бой
цов были убиты, а остальные 
ранены. Не имея сил больше 
удерживать высоту, погранич
ники были вынуждены ее ос
тавить.

Услышав перестрелку, к 
месту боя выступил резерв 
пограничного отряда; штыко
вой атакой и гранатами япон
цы были отброшены с Безы
мянной. Они отошли заграни
цу, оставив на нашей стороне 
своих убитых.

С самого начала вылазка 
японцев потерпела неудачу. 
Им потребовались дополнитель
ные силы и некоторое время 
на сосредоточение. На следу
ющий день—30 июля около 
озера Хасан было спокойно. 
На гребнях сопок были рас
положены наши пограничные 
посты.

31 июля перед самым рас
светом, когда густой туман 
окутывал местность до самых 
вершин сопок, японцы совер
шили новое нападение. На 
этот рае они атаковали обе 
инеотн—ж Безымянжу» ш За

озерную. Теперь с их стороны 
действовали уже не погранич
ные отряды, а полевые вой
ска с большим количеством 
пулеметов, минометов и артил
лерии. Как потом было уста
новлено по убитым, японцы 
бросили в атаку два пехотных 
полка 19-й дивизии, поддер
жанных сильным артиллерий
ским огнем.

Хлынувшие через границу 
японские войска столкнулись 
с нашими пограничными час
тями. Весь день 31 июля и 1 
августа бой в районе озера не 
прекращался. Пограничники 
поражали японцев огнем своих 
пулеметов, штыками и ручны
ми гранатами. Даже будучи 
ранеными, бойцы оставались 
в строю, отказываясь от напра
вления в тыл и продолжая му
жественно драться с врагами. 
Однако перевес в силах был 
на стороне японцев; проклады
вая себе дорогу ценой больших 
потерь, устилая путь убитыми 
и ранеными, японцы оттесни
ли наших пограничников и 
проникли вглубь советской тер
ритории до 4 километров.

Захватив Безымянную и За
озерную, яиокцн качали их

спешно укреплять, строить око
пы и создавать различные пре
пятствия. Они использовали 
каменистые склоны сопок, рас
положили укрыто свои пулеме
ты и артиллерию, за отдель
ными камнями разместили снай
перов. Обе высоты были прев
ращены в основу японской 
обороны на озере Хасан. Огонь 
пулеметов с сопок и артилле
рии, сосредоточенной за ними, 
запирал единственные подсту
пы к высотам с севера и юга 
между границей и озером.

Наше командование, встре
тившись с фактом ввода япон
цами в бой полевых войск, 
приказало полевым частям 
Красной Армии выступить жа 
поддержку пограничников м 
уничтожить захватчиков, наг
ло вторгшихся на советскую 
территорию. Одновременно с 
этим строжайше было приказа
но не переходить границ*.

Наш полк, находившийся к 
расстоянии около перехода от 
района боев, получил пржка» 
о немедленном вызтуалеиии

Отчаииз «м. жа 4 «гр.
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учебного года
С новыми силами— за учебу

С огромной радостью встре
тили мы, учащиеся Остяко-Во 
тульского педучилища, новый 
учебный год. Отдохнув за ле
то, набравшись свежих сил, 
мы будем бороться за овладе
ние знаниями, за повышение 
и усовершенствование своего 
культурного и общественно- 
политического уровня.

Нынче к нам поступило бо
лее НО новичков, окончив
ших 7 класс. Через 3 —4 го
да и они станут советскими пе
дагогами, понесут в тайгу и 
тундру большевистскую куль- 
туру трудящимся хантэ и ман
си.

А пока впереди у всех нас 
♦♦♦

—месяцы и годы упорной уче
бы. Но и за ученической пар
той мы не должны забывать о 
капиталистическом окружении. 
1ы должны не только учить
ся педагогическим наукам, но 
и изучать оборонное дело, 
чтобы в любой момент быть 
готовыми к защите своей лю
бимой родины от фашизма, 
звереющего с каждым днем 
все больше. Мы должны учить
ся большевистской бдительнос
ти, чтобы уметь распознать 
внутренних врагов, под какой 
бы маской они не скрыва
лись.

Л. Дюндик.
Учащийся педучилища.

♦♦♦
столица СССР.

На рис.: Гостиница „Москва".
(Вид с Манежной площади)

Рис. с фото Н. Кубеева (Союзфото) „Пре ссклише*.

ОКОЛЬЦОВАННАЯ УТКА
28 августа я охотился на 

протоке в Б. Атлыиском наци
ональном совете, Микояновско
го района. На одной из уби
тых мною уток я обнаружил
алюминиевое кольцо с маркой:!лета убитой мною утки. 
ВЮН Мозкау 9526 С. I Г. Н. Козин.

Это кольцо я вышлю в агро- 
биостанцию им. Тимирязева 
(Москва, Сокольники, Ростокин
ский переулок) для определе
ния скорости и маршрута перс-

го оо о о о:

ЧТО ПРОИЗОШЛО В РАЙОНЕ 
ОЗЕРА ХАСАН?

(Окончание. Начало см. на 2—8 стр.).

Первый день
ДЕТИ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ

В ХАНТЭ-МАНСИЙСКОЙ 
Ш КОЛЕ

Было семь часов утра, а у 
здания Остяко-Вогульской сред
ней школы уже собрались 
празднично одетые, загорелые, 
жизнерадостные дети. Особенно 
торжественно чувствуют себя 
новички. Новые черные ранцы 
украшают их спины, лица сия
ют улыбками, а разговоры так 
не будничны, необычны:

—У тебя какой пенал?
—А ну, покажи сумку!
—А я уже буквы писать 

умею!
Но вот открылась школа и 

до 800 учеников, из которых 
более 150—новички, сели за 
парты. НиваВанштель—учени
ка II класса—то и дело подни
мает крышку блестящей парты 
и никак не налюбуется на свой 
прошлогодний ранец. Восьми- 
летний первоклассник Шура

1 сентября начались заня
тия в Остяко-Вогульской хантэ- 
мансийской неполной средней 
школе. Снова ожило большое 
двухэтажное здание, слышат
ся смех и шумливый говор де
тей трудящихся тайги и тунд
ры.

А как хорошо в школе! 
Все заново покрашено, чисто. 
Обилие света, приволья и воз
духа радуют и бодрят.

Задолго до начала первого 
урока начали заполняться 
коридоры и классы. Вид у 
тсех радостный. Все приоде
лись, пионеры в новых крас
ных галстуках. Дети поздрав
ляют друг друга с началом 
учения. С'ьехавшись со всех 
концов Остяко-Вогульского ок
руга, маленькие представите
ли возрожденного партией и 
Советской властью хантэйского 
н мансийского народов с ра-1

Головной батальон форсирован
ным маршем двинулся к озе
ру Хасан, за ним следовали 
остальные батальоны.

2 августа полевые части 
войск 1-йармии,расположенных 
в Посьетском районе, вступи
ли в бой с захватчиками. 
Был туманный день, моросил 
дождь. Противник открыл ура
ганный артиллерийский огонь. 
Однако это не могло нас оста
новить. Дружным натиском 
пограничных частей и поле
вых войск противник был от
брошен за. озеро Хасан. Поздно 
вечером наши войска прибли
зились к занятым японцами 
сопкам Заозерная и Безымян
ная.

Японцы находились в чрез
вычайно выгодных тактических 
условиях. Перед их позициями 
лежало озеро, которое не поз
воляло нам атаковать высоты 
с фронта. Для того, чтобы выг
нать врага с советской земли, 
гам надо было обходить края

Захаров по-хозяйски вниматель
но осмотрел доселе незнакомые 
предметы — классную доску, 
парты и заявил, что будет 
учиться только на «отлично». 
Среди шума и веселого смеха 
завязывалисьновые знакомства, 
встречались старые товарищи 
и подруги. Там и тут слыша
лись рассказы о летнем отды
хе, санатории, пионерских ла
герях, поездке с родителями.

Раздался звонок на урок и 
в только-что шумных классах 
воцарилась тишина. Начался 
учебный 1938—1939 год.

В этом году число учащихся 
средней школы значительно 
увеличилось. Иного детей при
ехало учиться в старшие клас
сы из других школ округа.

Г. Воронцов.

достным волнением ждут зна
менательного в своей жизни 
первого часа учебы.

Без 10 минут 9 часов. «Все 
—в клубный зал! Сейчас бу
дет митинг!в—говорит дежур
ный. II раздается долгождан
ный звонок. Митинг прошел 
скоро. Учительница Мария Ми
хайловна поздравила детей с 
новым учебным годом и крат
ко остановилась на задачах 
учебы. Затем начался первый 
урок.

Загорелые лица детей хантэ 
и манси дышат здоровьем и 
бодростью. Чувствуется, что 
все 84 человека приступают к 
занятиям хорошо отдохнув
шими и окрепшими. Свои лет
ние каникулы они провели 
прекрасно. Многие побывали в 
санатории, в доме отдыха, в 
пионерских лагерях.

Л. Звягин.

озера, то-есть двигаться вдоль 
самой границы, попадая под 
жестокий огонь японских войск, 
которые находились не только 
на высотах Заозерная и Безы
мянная, но и на других возвы
шенностях, тянущихся вправо 
и влево вдоль границы.

Мы были зажаты на узком 
пространстве между озером и 
границей. Конечно, мы могли 
бы значительно быстрее рас
правиться с зарвавшимся вра
гом, если бы нарушили гра
ницу и овладели сопками, об
ходя их по манчжурской тер
ритории. Но наши части точно 
выполияли приказ командова
ния и действовали в пределах 
своей территории. В последу
ющие дни мы увидели, наско
лько это было трудным.

Наш батальон наступал на 
японцев через южный подступ, 
имея задачей занять Заозер
ную. Перед нами лежало прос
транство в полтораста метров, 
сплошь оплетенное проволокой

и находившееся под перекрес
тным пулеметным огнем. Че
рез этот лабиринт огня и про
волоки нам предстояло про
биться и выбросить захватчи
ков с советской земли. В таком 
же положении находились на
ши части, наступавшие через 
северный подступ на Безымян
ную.

Всю ночь и последующие 
дни мы отбивали непрекращав- 
шиеся контратаки японцев, 
штыковыми ударами отбрасы
вали врага назад, на его по
зиции. Мы двигались вперед, 
дерясь буквально за каждый 
шаг; ни ожесточенные контр
атаки японцев, ни огонь пу
леметов, который не прекра
щался ни на минуту, не могли 
остановить наших бойцов. Мед
ленно, но неуклонно мы при
ближались к японским заграж
дениям.

Бойцы-дальневосточник'и, 
пламенные патриоты, не счи
таясь ни с какими трудностями,

стремились быстрее выполнить 
поставленную командованием 
задачу. Одиа из рот попросила 
у командования разрешения 
проникнуть через заграждения 
и атаковать японцев. Добро
вольцы, конкурируя друг перед 
другом, настойчиво добивались 
удовлетворения их просьбы. 
Командование разрешило.

Под покровом тумана смель
чаки рассредоточились на по
лутораста метрах лежащего 
впереди пространства и, прео
долевая проволоку, подползли 
к японским укреплениям. Ког
да туман рассеялся, они были 
обнаружены японцами, но ус
пели за это время окопаться 
настолько, что, как ни стара
лись их японцы выбить, ни
чего не выходило.

За эти дни наше командо
вание закончило сосредоточение 
технических средств в количе
стве, необходимом для реши
тельного удара по захватчикам.

4 и 5 августа шли беспре
рывные дожди. Дороги размок
ли, болота превращались в озе
ра, что еще больше осложняло 
наше маневрирование.

6 августа—день годовщины 
Дальне-восточного Краснозна

ДЕТИ ХОРОШО 
ОТДОХНУЛИ

Но деревне идет отряд пи
онеров. Стройными рядами 
идут они из лагерей, где 
отдыхали. Теперь они возвра
щаются домой, чтобы с новы
ми силами приняться за учебу.

В деревне Салым путь окон
чен. Дети разжигают на лу
жайке кестер и рассаживаются: 
вокруг него. Начинается ак
тивная, живая беседа. Зав. 
местной школой рассказывает' 
детям о жизни Ленина и Ста
лина. После беседы начинают
ся игры, танцы, песни.

Весело и радостно провели 
пионеры время в лагерях. 
Многие прибавились в весе 
на 3—4 кило. Отличный ре
жим, диетическое питание и' 
свежий воздух подковали ребят 
хорошо для зимней учебы. 
Начальник лагеря тов. М. Кай- 
далова завоевала большой ав
торитет у детей. Она чутко и 
внимательно относилась к каж
дому ребенку. Салымский ла
герь стал образцовым в рай
оне.

Сургутский райком ВЛКСМ 
должен закрепить успехи Са- 
лымского пионерского лагеря..

А. В. Алексеева.

ОКОЛЬЦОВАННАЯ
СЕЛЕДКА

Бригада II. Н. Башмакова- 
на рыбалке в Базьяновском со
вете, Самаровского района, 17 
августа добыла в неводе селед
ку, длиной около 9 сантимет
ров, окольцованную русскими 
буквами: «Ачин № 3347». 
Бригада Паромова из д. Фро
лы, того-же совета, на следую
щий день выловила лобаря,. 
длиной 30 сантиметров, с коль
цом, на котором написано: «Ачин 
№ 3161».

Если эти рыбы были околь
цованы на территории Остяко- 
Вогульского округа, колхозни
ки просят кольцевавшего отве
тить через газету о месте ю 
времени кольцевания рыб.

Е. А. Спасенников.

менного Фронта. С утра, как 
всегда, было туманно. Около 
полудня туман прояснился. 
Вдруг загудело небо. Это шли* 
наши самолеты. Вот один де
сяток, другой, третий, чет
вертый... их было много. В; 
боевом строю они шли на про
тивника.

Поднялись вверх столбы зем
ли на безлесных гребнях за
нятых японцами сопок, взле
тели обломки японских ору
дий, щепки разрушенных япон
ских укреплений.

Как бы споря в мощности 
с разрывами авиабомб, загро
хотала наша артиллерия. Ее 
снаряды ложились в полосе 
японских позиций. Мощная ар
тиллерийская подготовка сли
лась воедино с авиабомбарди
ровкой. Как видно, не сладко 
чувствовали себя японцы, по
лучая наши гостинцы!

Вслед за бомбардировщиками 
включились в бой истребители. 
Пулеметным огнем они поли- ' 
вают японскую пехоту.

Окончание следует.

Ответ, редактор 
С. В. ВАСИЛЬЕВ.
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