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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Законы, принятые Верховным Советом СССР

Закон о едином государственном бюджете Союза Советски! Социалистических 
Республик на 1938 год

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик поста
новляет:

1. Утвердить представленный Советом Народных Комиссаров СССР единый 
государственный бюджет СССР на 1938 год с принятыми по докладам Бюд
жетных Комиссий Совета Союза и Совета Национальностей изменениями, а 
именно всего по доходам—132.637.993 тыс. руб. и всего по расходам- 
131.137.993 тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме—
1.500.000 тыс. руб.

2. В соответствии со статьей 1-й настоящего закона утвердить доходы 
и расходы союзного бюджета по доходам в сумме—97.878.963 тыс. руб. и по 
расходам в сумме— 96.378.963 тыс. руб., с превышением доходов над рас
ходами в сумме—1.500.ООО тыс. руб.

3. Утвердить государственные бюджеты союзных республик на 1938 год 
в следующих суммах:

ская Республика 
Из них: решу баденский бюджет 

местные бюджеты 
Украинская Советская Социалистическая Р̂ее 

лика
Из них: республиканский бюджет

местные бюджеты
Белорусская Советская Социалистическая Рес 

лика
Из них: республиканский бюджет

местные бюджеты
Азербайджанская Советская Социалистическая 

Республика
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты 
Грузинская Советская Социалистическая 

Республика 
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты 
Армянская Советская Социалистическая Республ 
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты
Туркменская Советская Социалистическая 

Республика 
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты 
Узбекская Советская Социалистическая Республика 
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты 
Таджикская Советская Социалистическая 

Республика
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты 
Казахская Советская Социалистическая Республика 
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты 
Киргизская Советская Социалистическая Республика 
Из них: республиканский бюджет 

местные бюджеты

Итого по государственным бюджетам 
союзных республик

Из них: республиканские бюджеты 

местные бюджеты

По доходам По расходам
(в тыс. руб.) (в тыс. руб.;

_
21.406.731 21.406.731
15.480,076 3.844.894
5.926.655 17.561.837

•
5.977.218 5.977.218
4.462.583 1.451.792
1.514.635 4.525.426

1.167.210 1.167.210
1.022.220 460.827

144.990 706.383

915.723 915.723
762.496 356.207
153.227 559.516

1.068.637 1.068.637
914.568 466.711
154.069 601.926
388.427 388.427
348.216 182.861
40.211 205.566

441.284 441.284
383.906 206.427
57.378 234.857

1.314.693 1.314.693
1.100.402 613.765

214.291 700.928
448.928 448.928
407.148 211.286

41.780 237.642
1.282.602 1.282.602
1.157.903 466.469

124.699 816.133
347.577 347.577
312.844 153.797

34.733 193.780

34.759.030 34.759.030

26.352.362 8.415.036

1.406.668 26.343.994

4. Утвердить отчисления из республиканских бюджетов в бюджеты АССР 
и местных советов в следующих суммах:

( в  ТЫС. руб.)
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 11.635.182
Украинская Советская Социалистическая Республика 
Белорусская Советская Социалистическая Республика 
Азербайджанская Советская Социалистическая Республика 
Грузинская Советская Социалистическая Республика 
Армянская Советская Социалистическая Республика 
Туркменская Советская Социалистическая Республика 
Узбекская Советская Социалистическая Республика 
Таджикская Советская Социалистическая Республика 
Казахская Советская Социалистическая Республика 
Киргизская Советская Социалистическая Республика

3.010.791
561.393
406.289
447.857
165.355
177.479
486.637
195.862
691.434
159.047

Итого 17.937.326

5. Установить на 1938 год отчисления от общесоюзных государствен
ных налогов в республиканские и местные бюджеты в следующих размерах:

а) от сбора в городах на нужды жилищного и культурно-бытового стро
ительства по РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Азербайджанской ССР, 
Грузинской ССР, Армянской ССР и Узбекской ССР,—50 проц. и по остальным 
союзным республикам— 100 проц.;

б) от сбора на нужды жилищного и культурно-бытового строительства 
в сельских местностях по всем союзным республикам—100 проц.;

в) от поступлений по подоходному налогу с колхозов и сельскохозяй
ственному налогу с колхозников и единоличников—по РСФСР, УССР и БССР— 
75 проц. и по остальным республикам—100 проц.

6. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР, в соответствии с утверж
денными Верховным Советом СССР суммами отчислений союзным республикам 
от налога с оборота, установить по каждой союзной республике проценты 
отчислений от этого налога.

7. Отметить неудовлетворительную организацию взимания Наркомфином 
СССР и его местными органами установленных законом сельских налогов и 
сборов в 1937 году.

Обязать Наркомфин СССР и местные советские органы принять меры к 
улучшению работы финансовых органов.

8. Предложить Совету Народных Комиссаров СССР внести на утверждение 
следующей Сессии Верховного Совета СССР проект закона о едином государ
ственном бюджете СССР, предусматривающий установление более устойчивых 
источников доходов по республиканским и местным бюджетам.

9. Поручить Совету Народйых Комиссаров СССР представить в Верхов
ный Совет СССР не позднее 15 декабря 1938 года проект единого государст
венного бюджета СССР на 1939 год.

10. Утвердить отчет об исполнении государственного бюджета СССР за 
1936 г. но доходам—83.760.252.898 руб. и по расходам—81.827.108.678 руб., 
с превышением доходов над расходами в сумме 1.933.144.220 руб.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
14 августа 1938 года.
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Положение в Чехословакии
М  198

ВО ЕННЫ Е ДЕЙСТВИЯ В КИТДЕ
В Центральном Китае, на 

Фронте реки Янцзы, упорные 
бои продолжаются вдоль же
лезной дороги (южнее Цзюц
зяна) и на горных рубежах 
близ Жуй чана. 27 и 28 ав
густа японские войска 13 раз 
бросались в атаку на позиции 
китайских войск близ Жуйча- 
на. Все 13 атак были отбиты. 
Японцы потеряли примерно 
около одного полка. В боях 
под Жуйчаном японская артил
лерия выпустила 50 снарядов 
с отравляющими веществами.

На северном берегу Янцзы 
ожесточенные бои продолжают
ся в районе Люаня и Хонтаня.

29 августа 48 японских са
молетов подвергли варварской. 
бомбардировке город Цзиншань|

(к северо-западу от Ханькоу). 
Было сброшено более 200 фу
гасных и зажигательных бомб. 
Убито и ранено свыше тыся
чи мирных жителей, уничто
жено 700 домов.

В Северном Китае отряд VIII 
народно-революционной армии 
атаковал японскую часть в 
окрестностях Шуньдэ Синтай 
(провинция Хэбэй). Китайцы 
захватили 100 винтовок, 4 пу
лемета и другое военное сна
ряжение. Взято в плен более 
80 японских солдат и один 
офицер.

В северной части провин
ции Хэнань японцы, заняв 
Цзиюань, продолжают насту
пать в направлении берега 
реки Хуанхэ. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

28 августа состоялась 
новая встреча английского 
советника лорда Ренсиме- 
на и главаря чехословац
ких гитлеровцев Генлейна. 
Чехословацкая печать со 
общает, что на прямой 
вопрос Ренсимена—желает 
ли Генлейн достигнуть сог 
лашения с чехословацким 
правительством, последний 
заявил, что „в настоящий 
момент он не может дать 
ответа на этот вопрос*. 
Английская печать отме
чает, что после этой встре
чи Генлейна с Ренсименом 
* остается мало надежд на 
возможность соглашения 
между чехословацким пра
вительством и генлейнов
цами". Как известно, Рен
симен разработал свой план 
урегулирования чехосло
вацкого вопроса. Однако, 
несмотря на то, что этот 
план содержит новые су 
щественные уступки ген- 
лейновцам, Генлейн заявил, 
что его „не удовлетворяют 
никакие новые проекты" и 
что он требует осущ ест
вления независимости су
детской области, то-есть

В руководящих органах гер
манской фашистской печати, 
издаваемой в Чехословакии; 
появилась грубая фальшивка, 
именуемая «циркуляром» ЦК 
ЕП Чехословакии о «подготов
ке вооруженного восстания». 
Несмотря на явный провал 
этой фальшивки, составленной 
руками гитлеровских агентов 
—генлейновцев и разоблачен
ной официальными документа
ми Центрального Комитета 
компартии Чехословакии (в 
«циркуляре» употребляются 
фамилии лиц, никакого отно
шения к компартии не имею
щих), генлейновская печать 
продолжает свою гнусную кам
панию.

Вся чехословацкая печать 
разоблачает очередную прово-

фактически расчленения 
Чехословацкой республики 
и присоединения Судетской 
области к гитлеровской 
Г ермании.

В стране продолжаются 
провокации со  стороны ген
лейновцев, которые стре
мятся создать повод для 
вторжения г е р м а н с к и х  
войск в Чехословакию. 30 
августа в результате спро
воцированного генлейнов- 
скими штурмовиками столк
новения с двадцатью рабо- 
чими-чехами, имелись ране
ные. Правительство в свя
зи с этим вынуждено при
слушаться к требованиям 
народных масс и решило 
принять кое-какие меры 
против генлейновского тер
рора. В ряде мест произ
ведены аресты генлейнов- 
ских провокаторов. Демок
ратическая печать Чехос
ловакии требует, чтобы 
правительство приняло бо
лее решительные меры по 
обузданию фашистских аг
рессоров и их агентов и 
установило республикан
ский порядок в Судетской 
области. (ТАСС).

кашпо генлейновцев. Наибо
лее распространенные газеты 
пишут о том, что эта фаль
шивка сфабрикована генлей
новцами, чтобы вызвать но
вые столкновения в Судетской 
области.

Полиция арестовала некое
го Ридля, признавшегося в 
том, что он составил этот 
«циркуляр» для печати и по
лучил за это от одного пред
ставителя Судето-Немецкой пар
тии 800 чешских крон.

Одновременно сообщают о 
дальнейшей переброске гер
манских войск на чехословац
кую границу. Чехословацкое 
правительство принимает ряд 
контрмер, обеспечивающих охра
ну границ государства.

(ТАСС). ,

Решения французского 
правительства по вопросу 

о сорокачасовой 
рабочей неделе

30 августа французское пра
вительство приняло решение о 
сорокачасовой рабочей неделе. 
Это решение, согласно офици
альному сообщению правитель
ства, сводится к следующему.

Издается закон, который пре
доставляет правительству пра
во устанавливать дополнитель
ные рабочие часы на всех 
предприятиях, которые работа
ют на нужды национальной 
обороны и на государственные 
нужды.

Закон дает также право и 
частным предприятиям прово
дить у себя/ по разрешению 
министра труда, дополнитель
ные часы работы.

В рабочих кругах подчерки
вают с возмущением, что этот 
закон является ударом по со
циальному законодательству, 
принятому после победы Народ
ного фронта на парламентских 
выборах 1936 года.

Французская коммунистичес
кая газета «Юманите» пишет, 
что «этим декретом желают 
незаконно изменить еженедель
ную продолжительность рабоче
го времени. Дело идет также об 
отмене закона о коллективных 
договорах, с начала подвидом 
уменьшения заработной платы 
за дополнительные часы, затем 
путем отмены всех гарантий, 
которые сейчас предоставлены 
трудящимся».

«Ю маните» отмечает, что 
протест народных масс против 
посягательств на сорокачасо
вую рабочую неделю не пере
стает нарастать и что комму
нисты будут в первых рядах 
борьбы за сохранение социаль
ного законодательства. (ТАСС).

—  2 сентября 1938 г. —

На восточном фронте, в районе 
реки Эбро, мятежники и интер
венты реорганизуют свои силы, 
понесшие значительный урон 
в последнее время, и поэтому 
проявляют весьма незначитель
ную активность.

На центральном фронте рес
публиканские войсещ в районе 
Альмаден продвинулись 29 ав
густа до деревни Гвадалареаль.|

Республиканские войска пред
приняли успешную контрата
ку в 30 километрах к югу от 
Пуэнте-дель- Арсобиспо и вы
теснили мятежников с их по
зиций. 30 августа наступле
ние республиканцев продолжа
лось. Республиканцы заняли 
важные стратегические пози
ции. Мятежники понесли тя

желые потери. (ТАСС).

♦♦♦ ♦♦♦

На сн.: Отряд бойцов республиканской армии на 
передовых позициях.

Фото Союзфото („Прессклише*).

ПРОВАЛ г е н л е й н о в с к о й
ФАЛЬШ ИВКИ

Чехословакия 
под угрозой

На границе Чехословакии и 
Германии, в живописном ме
сте, стоит старинный замок, 
построенный еще в XIII столе
тии. В этом замке тысяча ком
нат, и принадлежит он князю 
Гогенлое. 18 августа сего го
да, в 12 часов дня, в этот за
мок прибыл неофициальный 
уполномоченный британского 
правительства лорд Ренсимен. 
Сиятельного лорда встретил 
почетный караул из генлей- 
новеких штурмовиков. Лорд 
проследовал в замок, куда че
рез полчаса прибыл глава су
дето-немецкой партии, агент 
Гитлера в Чехословакии, Кон
рад Генлейн.

Беседа Ренсимена с генлей
новцами продолжалась пять 
часов. Любопытно отметить сле
дующее обстоятельство: как 
раз накануне, то-есть 17 ав

густа, состоялось заседание уз
кого состава кабинета мини
стров Чехословакии совместно 
с генлейновцами.

На этом заседании предста
витель генлейновцев Кундт на
гло отверг все примиритель
ные предложения чехословац
кого правительства, заявив, 
что за три месяца переговоров 
точки зрения правительства и 
генлейновцев нисколько не 
сблизились. Пригрозив, далее, 
«внутренними осложнениями», 
Кундт заявил, что умиротворе
ние может быть достигнуто 
только на основе удовлетворе
ния требований, выдвинутых 
Генлейном в его пресловутой 
речи, произнесенной на съез
де генлейновцев в Карлсбаде 
весной этого года. В этой ре
чи Генлейн требовал предоста
вления ему права управлять

всеми немцами, населяющими 
Чехословакию, требовал из
менения внешнеполитической 
ориентации, в первую очередь 
отказа от договоров о взаим
ной помощи с Францией и Со
ветский Союзом.

Генлейновская делегация за
няла непримиримую позицию, 
несмотря на все уступки пра
вительства, которые нашли 
свое выражение в том, что оно 
учло в проекте «кодекса наци
ональностей» требование ген
лейновцев; в том, что оно со
гласилось положить в основу 
переговоров с генлейновцами 
меморандум последних, мемо
рандум, фактически требующий 
расчленения Чехословакии, ус
тановления в Судетской обла
сти фашистской диктатуры.

Казалось бы естественным, 
что вследствие непримиримо
сти позиции генлейновцев Рен
симен окажет на них давле
ние и подчеркнет уступчи
вость чехословацкого прави
тельства. Между тем в резуль
тате переговоров Ренсимена с 
Генлейном сиятельный лорд 
вновь преподает советы уступ-1

чивости... чехословацкому пра
вительству, рекомендует изы
скать новую базу для возобно
вления переговоров с генлей
новцами. Под его давлением 
чехословацкое правительство 
назначает на семь значитель
ных постов в почтовом ведом
стве генлейновскпх кандида
тов и проектирует назначение 
в ближайшем будущем двух 
генлейновцев правителями ок
ругов.

Уже это одно достаточно яр
ко характеризует направление 
деятельности лорда Ренсимена. 
Стоит к этому добавить, что 
отнюдь не случайно произошла 
встреча Ренсимена с Генлейном 
в замке, принадлежагцем князю 
Гогенлое. Княгиня Гогенлое, 
несколько лет назад выслан
ная из Франции, имеет своим 
постоянным жительством Лон
дон, она—большой друг адъю
танта Гитлера, капитана Виде- 
мана. Через нее была устрое
на встреча капитана Видемана 
с лордом Галифаксом, англий
ским министром иностранных 
дел, накануне отъезда его в 
Париж, в июле этого года.

Именно в результате свидания 
лорда Галифакса с Видеманом 
была решена 20 июля в Па
риже, на совещании Галифак
са с Даладье и Боннэ, поезд
ка Ренсимена в Прагу.

Последние телеграммы сооб
щают, что лорд Ренсимен уже 
разработал свой проект разре
шения чехословацкой пробле
мы. Этот* проект предусматри
вает превра1цение Чехоеловакии 
в кантональное государство по 
типу Швейцарии. Иначе гово
ря, налицо старый лондонский 
проект «нейтрализации» Чехо
словакии, по поводу которого 
известный французский жур
налист Пертинакс писал, что 
нейтрализация Чехословакии 
равносильна ликвидации ее 
независимости.

Неискушенный читатель мог 
бы спросить: чем объясняется 
столь повышенный интерес 
английской дипломатии к Че
хословакии и как сочетать этот 
интерес с известным заявле
нием Чемберлена о том, что 
Англия не имеет жизненных 
интересов в Центральной Евро
пе? Это заявление было сдела-



18-го августа 1938 г. на аэродроме Центрального аэроклуба 
им. Косарева в Тушино (Москва) состоялся праздник, посвя
щенный Дню авиации.
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НА СНИМКЕ: САМОЛЕТЫ НА СТАРТЕ.

: ... .  ~г- от "тмх.::____

Остяко-Вогульск накануне 
Международного Юношеского Дня

Мой 
подарок 

матери-родине
Полтора месяца отделяет нас 

• от славной исторической даты 
двадцатилетнего юбилея комсо
мола. К этому дню все ком
сомольцы, а также и несоюз
ная молодежь нашей страны 
придут с подарками матери-ро
дине.

Я комсомолец-учитель ко дню 
славного юбилея ленинско-ста
линского комсомола беру на 
себя обязательства добиться 

- стопроцентной успеваемости по 
родному мансийскому языку 
среди учащихся 5—6 — 7 клас
сов Карымской неполной сред
ней школы, где я работаю. 
Как преподаватель 1 класса, 
обязуюсь хорошо поставить 
воспитательную работу среди 

детей, а также организовать 
среди населения Карыма рабо- 
ту по ликвидации неграмотно

сти  и малограмотности с тем, 
чтобы к концу этого года не 
иметь в селе ни одного нег
рамотного.

На нас—учителей— на Даль
нем Севере возложена партией 
и правительством ответственная 
работа—воспитывать детей ко
ренного населения хантэ и 
манси в духе преданности пар
тии Ленина—Сталина, шире 
развивать культуру—нацио
нальную по форие,' ‘социалисти
ческую по содержанию. Мы 
должны рассказывать детям о 
страшном прошлом и изучать 

счастливое настоящее.
Великий пролетарский писа

тель А. М. Горький писал «Все, 
что было вчера и делается се
годня должно б«ть известно 
всем, ибо вы призваны исто
рией продолжать дело отцов 
ваших не только в своей стра
не, но и во всем мире». Это 
указание мы с честью выпол
няем и будем выполнять.

В. Мурафу.

Среди комсомольских орга
низаций поселка развертывает
ся подготовка к Международ
ному Юношескому Дню. В 
коллективах проходят комсо
мольские собрания с несоюз
ной молодежью, посвященные 
предстоящему празднику.

31 августа при Остяко-Во- 
гульском парткабинете состоя
лась инструктивная беседа де
сяти Докладчиков. С 1 по 5 
сентября эти докладчики про-

В селении Большие Юр
ты, Микояновского района, 
на лове рыбы работает 
комсомольская бригада тов. 
Пермякова Н. Т. В этой 
бригаде хорошо организо
ван труд, беспрерывно ве
дется массово - разъясни
тельная работа, все комсо
мольцы соревнуются меж
ду собой.

В подарок Международ
ному Юношескому Дню 
комсомольцы-рыбаки план 
третьего квартала по вы

ведут лекции и беседы среди 
комсомольцев и молодежи по
селка по истории и значению 
празднования Международного 
Юношеского Дня.

5 сентября в окружном ки
нотеатре состоится торжествен
ное заседание молодежи, а 6 
сентября—демонстрация и ми
тинг трудящихся Остяко-Во
гульска. На берегу Иртыша в 
выходной день организуется 
массовое гуляние и физкуль
турные выступления.

лову рыбы выполнили дос
рочно на 125 процентов.

Комсомольцы взяли на 
себя обязательства—к двад
цатилетию ВЛКСМ повы
сить свой идейно-полити
ческий уровень, закончить 
политическую учебу по 
программе н а ч а л ь н о г о  
кружка, продолжать ста
хановский лов рыбы.

Ф. Кузнецов.
Микояновский райком 

ВЛКСМ.

Колхозы переходят 
на Сталинский устав

С декабря прошлого го
да 20 колхозов Самаров
ского района перешли на 
Сталинский сельскохозяй
ственный устав. Этим пе
реходом колхозники про
демонстрировали свою пре
данность делу большевист
ской партии и товарищу 
Сталину и окончательно 
закрепили себя счастливой 
коллективной жизнью.

21 августа колхозники 
деревни Слушки на своем 
собрании, посвященном пе
реводу рыболовецкой ар
тели на Сталинский устав, 
заявили:

— Великий Сталин ведет 
нас к счастливой зажиточ
ной жизни. Поэтому мы 
с радостью принимаем Ста
линский устав за основу 
своей работы. Б у д е м  
честно о т н о с и т ь с я  к 
труду и всегда в срок 
выполнять все обязатель
ства перед государством.

Н. Ф.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
КОЛХОЗНОЙ 

ДЕРЕВНИ
Большие работы прово

дятся в этом году по бла
гоустройству к о л х о з н о й  
деревни Тюкалинского рай
она. В Хуторовском и Чер- 
дынском сельсоветах пос
троены новые детские ясли 
на 110 мест. В Троицком 
сельсовете построена новая 
школа на 120 учащихся, 
достраивается неполная 
средняя школа на 500 д е 
тей в Хуторовском сель
совете.

Свыше 500 колхозных 
хозяйств этих сельсоветов, 
а также Старосолдатского, 
построили нынче новые хо 
рошие дома со скотными 
дворами и хлебными амба
рами. У фасадов большин
ства этих домов устроены 
палисадники, в которых 
посажены деревья.

Большинство колхозных 
хозяйств нынче заново пе
рекрывают крыши своих 
дом ов. В деревне Приозер- 
ке заново переделаны кры
ши всех 98 домов.

В деревне Петровке 
строится новый клуб, в  
деревне Верхнетюкалке 
капитально ремонтируется 
старый. В деревне Коль- 
Куль заложен первый кол
хозный плодовоягодный 
сад на 1 гектар. (ОмТАСС).
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ПРИЗЫВНИКИ  
СТРЕЛЯЮТ МЕТКО
Состоявшееся 30 августа 

стрелковое соревнование 
между самаровскими и ос- 
тяко-вогульскими призыв
никами показало, что от 
дельные товарищи, готовя 
себя в ряды Рабоче-Крес
тьянской Красной Армии, 
хорош о научились стре
лять.

Призывники т. т. Паны- 
шев и Бондарев, например, 
на соревнованиях выбили 
по 86 очков из 100 возмож
ных, а т. Раев—-82 очка.

-------   ф

СТАХАНОВСКАЯ РАБОТА 
РЫВАКОВ-КОМСОМОЛЬЦЕВ

шо Чемберленом тогда, когда 
ему поставили вопрос: будет 
.ли Англия защищать незави
симость Чехословакии. Объяс
няется все это чрезвычайно 
просто. Британский империа
лизм рассматривает Чехослова
кию как разменную монету в 
своем торге с германским фа
шизмом, и меньше всего, ко
нечно, тревожит лондонских 
реакционеров вопрос о том, 
■сохранит ли чехословацкий 
народ свою независимость и 
свободу.

Миссия лорда Ренсимена,цель 
которой заставить Чехослова
кию капитулировать перед гер
манским фашизмом, представ
ляет собой одно из выражений 
политики соглашения с агрес
сором. «Чемберлен продолжает 
свой опыт», — пишет «Эрон 
нувель». Ему не удалось до
биться соглашения с Римом и 
он пытается подойти к «оси 
Рим — Берлин» с герма ясного 
конца.

Однако надо быть слепым, 
чтобы не видеть, что и эти 
попытки терпят провал. Ф акты

жестоко посмеялись над заве
рениями британского премье
ра о том, что политикой усту 
пок можно обуздать агрессора, 
можно заставить его занять 
более примирительную пози
цию, умерить свои захватни
ческие аппетиты.

В самом деле. Только три 
месяца отделяют нас от май
ских событий, когда герман
ский фашизм двинул свои вой
ска к  чехословацкой границе, 
рассчитывая нанести удар Че
хословакии. I I  вот опять на
висла над Чехословакией у г 
роза германского вторжения. 
15 августа в Германии н ача 
лись грандиозные военные ма
невры, которые развертыва
ются, конечно, совсем не слу 
чайно в районах, граничащих 
с Чехословакией. Германский 
фашизм попрежнему настаивает 
на своих требованиях, кото
рые так недвумысленно вы ра
зила его генлейновекая аген
тура.

Три месяца назад 
ский фашизм отступи 
лицом во зн и кш его '

|ра. Чехословацкое правитель
ство заняло тогда твердую по
зицию. Чехословацкий народ 
показал, что он готов драться 
за свою свободу, что он не 
хочет фашистского ига над 
собой. Франция заявила тог
да, что она выполнит свои 
обязательства по договору о 
взаимной помощи. То же самое 
заявил и Советский Союз. II 
даже Англия, которая неиз
менно поддерживает герман
ского агрессора, вынуждена 
была рекомендовать Гитлеру 
умеренность, предупредив, что 
в случае франко-германского 
конфликта она будет на сторо
не Франции.

Гитлер отступил, но лишь 
для того, чтобы приготовиться 
к новому прыжку. Этот про
межуток времени он использо
вал для лихорадочных воен
ных приготовлений, для п о д 
рывной работы в самой Чехо- 

' Словакии и для усиленной 
и активности с 
ать Чехислова- 
лпиетекой дин- 

в том. 
условия,

при которых исключалась бы 
возможность вступления в дей
ствие коллективной защиты 
жертвы агрессора, как это про
изошло в мае.

Англо-французский нажим 
на чехословацкое правительство 
с требованием уступок генлей- 
вовцам, активность британской 
дипломатии, миссия Ренеимеяа 
— все это наглядная иллюстра
ция того, что британская дип
ломатия приложила все силы, 
чтобы помочь германскому фа
шизму в осуществлении его 
задачи.

Упорный нажим на чехосло
вацкое правительство отразил
ся и на внутреннем положении 
Чехословакии. Правое крыло 
правительственной коалиции 
-партия аграриев и партия 

«пародии ещдноцепп?, т. е. 
партии крупного капитала и 
помещиков, усиливают нажим 
на правительство, требуя сог
лашения с Гитлером. IIо эти 
партии не отражают воли че
хословацкого народа. Большин
ство народа поддерживает демо
кратические партии, участву

ющие в правительстве. Волна 
бурных демонстраций, прока
тивш аяся по всей стране, ярко 
показала, что чехословацкий 
народ попрежнему готов отста
ивать свою свободу и незави
симость против фашистских 
захватчиков.

Только на-днях в Праге со
стоялась 75-тысячная демонс
трация железнодорожников. Со 
всех концов страны прибыли 
в Прагу отряды демонстрантов. 
Более трех часов продолжалось 
шествие. Демонстранты несли 
плакаты с надписями: «Мы не 
сдадимся», «Будем действовать, 
как 21 мая». Массовые м итин
ги состоялись в Южной Чехии, 
в Западной Чехии, в Северо- 
Восточной Чехии. Наглое По
ведение генлейновнев вы зы ва
ет возмущение в самых широ
ких слоях населения. На ми
тингах, состоявшихся ш» всей 
стране, были вынесены резо
люции, требующие, чтобы пра
вительство приняло решитель
ные меры против генлейновцещ

Окончание см. на 4 стр.

двпломатичее 
|целью лир 

герман-1 кию. I:
1 перед \ люматин заключалась 

принта ми-1 чтобы создать такие
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юный охотник
В августе этого года две

надцатилетний мальчик М о
локов во время охоты за 
утками, в пяти километрах 
от села Нахрачей, встре
тил медведя. Медведь шел 
по  направлению к месту, 
где паслось стадо рогато
го скота. Юный охотник 
не испугался хищника. За- 
ряпив ружье пулей, он вы
стрелил. Первой-же пулей 
медведь оыл убит.

Юный храбрец Молоков 
получил премию.

НОВАЯ РЫБАЦКАЯ 
АРТЕЛЬ

Все 8 хозяйств деревни 
Косари, Зенковского сель
совета, Самаровского рай
она, на днях объединились 
в рыболовецкую артель.

Председателем артели 
колхозники избрали рыба- 
ка-стахановца тов. Глуш- 
кова.

РЕЙС л е д о к о л а
„ИОСИФ СТАЛИН64
31 августа ледокол „Ио

сиф Сталин" пересек по
лярный круг. Окруженный 
туманами, корабль продви
гается на северо-восток, в 
семиаесяти милях от бере
гов Скандинавии.

На ледоколе радостно 
отмечена третья годовщи
на стахановского движения. 
(ТАСС).

Польские металлисты 
дают отпор фашистам

27 августа на варшавском 
авиазаводе состоялись вы
боры заводских делегатов. 
Руководство фашистского 
п р о ф с о ю з а  организовало 
шумную предвыборную кам
панию— распространяло ли
стовки, действовало запу 
гиванием, обещаниями и 
прочее. Несмотря на это 
ни одна кандидатура фа 
шистского профсоюза не 
прошла. П о д а в л я ю щ и м  
большинством голосов (80 
процентов) рабочие избра
ли всех четырех делегатов, 
выставленных классовым 
объединением металлистов. 
(ТАСС).

Я желаю 
учиться

Я маленький человек, но 
голос мой дожни услышать 
люди, заботящиеся о человеке. 
Мне 14 лет. Я окончила 5-й 
класс неполной средней школы. 
Мое желание—учиться дальше, 
быть полезной для своей ве
ликой родины. Но преграды, 
стоящие ва пути, мешают осу
ществить мое желание.

Мой отец, Павел Втор у шин, 
ежегодно был пушником, всег
да выполнял и перевыполнял 
план, данный ему колхозом. 
За это его неоднократно пре
мировали. Я так, он работал, 
а я имела возможность учить
ся. Сейчас отец стал слаб здо
ровьем я работать на эт-»й ра
боте больше не может. Но 
отец не хочет, чтобы я броси
ла учебу. Его цель—дать мне 
хотя бы среднее образование. 
Желая осуществить это, он 
ищет выход и находят его... 
Но этому отцовскому стремле
нию осуществиться не удалось.

Он подал заявление в прав
ление колхоза с просьбой от
пустить его на легкую рабо
ту в отход на 2 года. Предсе
датель правления колхоза А. За
харов ему в этом отказал. Та
ким образом, мои надежды по
лучить хотябы семилетнее об
разование, рушились. Предкол- 
хоза решил поиздеваться над 
моим отцом, предложив ему 
подать заявление о выходе из 
Филинского колхоза.

Но я, ребенок, буду кричать 
во весь голос о том, что в на
шей стране все граждане име
ют право на образование и 
мешать учиться никто не 
имеет право! Прошу районные 
организации, вмешаться в это 
дело и дать мне возможность 
продолжать образование. Я хо
чу быть полноценным гражда
нином, приносить пользу на
шей цветущей родине!

Елена Вторушина.
С. Горно-Филинское,
Самаровского района.

Пышный фасад.

Очковтиратель:— Теперь я готов 
к приему урож ая!...

Рис. Г. Вальк („Прессклише";.
♦ а.

Нашли „выход
Председатель Самаровского 

райисполкома тов. Титов и за
ведующий районо тов. Казаков 
до начала учебного года не 
сумели полностью обеспечить 
все школы учебными п омеще
ниями. По плану требовалось 
перевезти один дом в Самаро
во из поселка Нилино, тогда 
вопрос был бы решенным. Од
нако этого не было сделано 
и, когда настала нора начинать 
учебу, беспечные руководите 
ли принялись искать более лег
кий выход из положения.

И «нашли». Не утруждая 
себя вопросами о последствиях, 
тов. Титов дал распоряжение— 
занять под школу 4 комнаты 
в клубе рабочих Самаровского 
консервного комбината, пред

назначенных для культурно- 
массовой работы с молодежью 
районного центра, а также для 
работы драматического и хоро
вого кружков. Это распоряже
ние было дано за 3 дня до 
начала учебного года по-при- 
в ы ч к р , т к. клуб «по тради
ции» ежегодно занимают под 
школу.

Молодежь Самарова не может 
оставаться без клуба. Дети не 
могут оставаться без школы. 
Но общий выход из положения 
должен быть найден в ближай
шее же время Самаровским 
райисполкомом. Лучший из вы
ходов— не оттьгигать до зимы 
перевозку дома из Налила.

Ив. Васильев.

Перебои в доставке
Нижне-Вартовское сель

по, Микояновского района, 
выписывает „Правду11, „С о 
ветскую торговлю", а так
же областную и окружную 
газеты. Получаем же мы 
эти газеты через полмеся 
ца, а часто и через месяц 
после их выхода в свет. 
Иногда несколько экзем
пляров газеты нам высыла
ют за одно число, и ни од
ного—за другое число.
• Дело в том, что почто

газет подписчикам
вики из поселка Перегреб- 
ный рассылают газеты под
писчикам с... попутчиками. 
А попутчики „забывают" 
доставлять почту, либо 
присваивают газеты себе. 
С них спрос короток., — 
принимали б з документов.

Микояновский райотдел 
связи должен наладить 
бесперебойную доставку 
почты неселению в самых 
глубинных пунктах.

Башмаков.

Когда улучшится связь 
с глубинными пунктами?

Трудящиеся Севера с огром
ным вниманием следят по га
зетам за событиями в родной 
стране и за ее рубежами. Сей
час каждого особенно интересу
ют вопросы, разрешенные вто
рой Сессией Верховного Сове
та СССР., также события в Ис
пании, Китае, Чехословакии. 
Но работники связи Остяко- 
Вогульского округа системати
чески задерживают доставку 
корреспонденции.

Больше месяца не получают 
газет жители юрт Лорбы и 
Люймы, Микояновского района. 
Даже в центре национального• 
совета — Большом Атлыме—  
связь налажена плохо и поч
та посту пает с огромными опоз
даниями. А из Нарыкарекого 
нацсовета письмо шло в адрес 
Микояновского учлесхоза... 52 
дня. Я лично с первого июня 
выписал журнал «Работница» 
и первый номер получил толь
ко 8 августа.

Приходится удивляться ли
беральности начальника окр- 
отдела связи тов. Лагодича,г_ 
который, несмотря ва целый 
ряд фактов плохой работы поч
ты в глубинных пунктах ок
руга, не принимает действен
ных мер для улучшения связи.

Жуланов.

Успехи советского 
павильона на между 

народной ярмарке-вые 
тавке в Измире

Советский павильон ва меж- 
дународной ярмарке-выставке в- 
Измире (Турция) продолжает 
оставаться в центре внимания 
посетителей выставки. За дос- - 
ледние дни павильон был ос
мотрен большими группами ту
рецких крестьян, интересовав
шихся сельскохозяйственными 
машинами. Турецкие фирмы: 
заключили ряд сделок на совет
ские сельхозмашины.

Советский павильон посети
ли также некоторые турецкие 
воинские части, во главе с 
офицерами, внимание которых, 
было главным образом сосре
доточено на отделе Красной: 
Армии. Большим успехом поль
зуются советские кинофильмы., 
собирающие ежедневно по йес- 
колько тысяч зрителей. (ТАСС

:о о о оо о:

Чехословакия 
под угрозой
(Продолжение. Начало см. на 2—3 стр.)

С таким же требованием обра
тились к президенту и к премь
еру 17 муниципалитетов За
падной Чехии.

Французская и английская 
печать очень часто пишет о 
том, что чехословацкая проб
лема-это проблема англо-гер
манских и франко-германских 
отношений. Эю верно, но это 
в то же время, и в первую 
очередь, проблема чехословац
кого народа. С его волей при
дется посчитаться и тем, кто 
в самой Чехословакии скло
няется к сговору с фашистским 
агрессором, и непрошенным 
«советникам» из-за границы,

которые добиваются капитуля
ции Чехословакии перед гер
манским фашизмом.

Чехословацкий народ знает, 
что, защищая свою свободу и 
независимость, он защищает 
дело мира, ибо угроза безо
пасности Чехословакии —  это 
угроза европейскому миру.

Профашистские газеты Лон
дона и Парижа, отражающие 
взгляды англо-французских 
реакционных кругов, могут 
сколько угодно распинаться 
на тему о «спасении мира» 
на путях сговора с фашист
ским агрессором. Никакими 
словоизвержениями не удастся

( прикрыть фактов. А факты го
ворят о том, что германский 
фашизм укрепляет сейчас Рейн
скую зону, чтобы затруднить 
Франции возможность притти 
на помощь Чехословакии. Фак
ты говорят о том, что захват 
Чехословакии означает ликвида
цию той системы безопас
ности, которую Франция созда
ла для себя в качестве про
тивовеса Германии после ми
ровой империалистической вой
ны. Факты говорят о том, что 
в случае захвата Чехословакии 
Германии будет открыт путь 
на восток, будут развязаны 
руки для нападения на Фран
цию. А угроза Франции—это 
одновременно и угроза Англии.

Англо-французская реакция, 
которая видит в германском 
фашизме европейского жандар
ма, оплот борьбы против ра
бочего движения, которая бо
ится краха «тоталитарных» 
государств, готова в угоду сво

им классовым интересам жерт
вовать национальными инте 
ресами Англии и Франции. 
Это начинают понимать наи
более трезвые круги англий
ской и французской буржуазии.

Пертинакс во французском 
журнале «Эроп нувель» пре
достерегающе пишет, что толь
ко в том случае может быть 
обеспечен мир в Европе, если 
Англия и Франция займут 
твердую и решительную пози
цию в отношении германского 
фашизма. •

Черчилль, в свою очередь, 
восклицает, что напрасно не 
принимают Англия и Франция 
контрмеры в тот момент, ког
да германский фашизм под 
видом маневров приводит свои 
вооруженные силы в боевую 
готовность. «Всякий отказ-цри- 
нять контрмеры,— пишет Чер
чилль,— только поощряет злые 
замыслы. Захват Чехослова
кии... в конце концов привел

бы в войне со стороны агрес
соров, в которую... будут во
влечены все крупнейшие стра
ны».

Атмосфера в капиталистичес- - 
кой Европе накалена. Буржу
азная печать на все лады га
дает—что означают герман
ские маневры: только ли шан
таж или непосредственную 
подготовку к «прыжку панте
ры». Несомненно, налицо эле
менты того и другого. Несом
ненно также и то, что обста
новка в Европе стала еще бо
лее напряженной, еще более 
насыщенной электричеством ,̂ 
чем три месяца назад.

Таковы реальные плоды по
литики соглашения с агрессо
ром, политики отказа от кол
лективной безопасности.

Я. ВИКТОРОВ.

Ответ, редактор 
С В. ВАСИЛЬЕВ.
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