
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания восьмой.

№ 182
(1083)

п. Остяко- 
Вогульск 

Омской обл.

ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП (б), окрисполкома, Самаровского 

райкома ВКП (б ) н Самаровского райисполкома Омской области.

Вторая Сессия Верховно
го Совета СССР—1 стр.

Решения Верховного Со
вета СССР в массы—1 стр.

О событиях в районе озе
ра Хасан—1 стр.

Ладо Кецховели— 2—3— 
4 стр.

СЕГОДНЯ В НОМ ЕРЕ:

Вторая Сессия Верховного Совета СССР
ДНЕВНИК З А С Е Д А Н И Й 11АВГУСТА 1938 ГОДА

В Совете Союза
На втором заседании Совета 

Союза утром 11 августа нача
лось обсуждение единого го
сударственного бюджета СССР 
на 1938 год. С содокладом по 
этому вопросу выступает пред
седатель Бюджетной комиссии 
депутат Сидоров. Он отмечает, 
что представленный правитель
ством проект государственного 
бюджета на 1938 год полно
стью соответствует политике и 
решениям большевистской пар
тии и Советской власти о не
обходимости мобилизовать мак
симум средств на дело укреп
ления индустриализации стра
ны, повышения материально
го и культурного уровня тру
дящихся, укрепления обороно
способности Советского госу
дарства.

Тов. Сидоров останавливает
ся на доходной части бюдже
та, возрастающей более, чем 
на 20 миллиардов рублей по 
сравнению с прошлым годом. 
Главным источником доходов 
являются доходы от обобществ
ленного социалистического хо
зяйства. Обобществленный сек- 
т- р хозяйства дает свыше 90 
процентов доходов бюджета. 
Это характеризует неуклонный 
рост социализма в нашей 
стране.

— После тщательной про
верки расчетов и обоснований 
их,—говорит тов. Сидоров,— 
Бюджетная комиссия находит 
возможным увеличить доходы 
на 1 миллиард 594 миллиона 
800 тысяч рублей за счет увели
чения налога с оборота но си
стеме Наркомата Пищевой Про
мышленности, Наркомата Ме
стной Промышленности, спи
чечной промышленности Нар
ком леса, привлечения вкладов 
населения и т. д. В расходной 
части Бюджетная комиссия
предлагает увеличить ассигно
вания по Наркомтяжпрому,
Баркомзему и некоторым дру
гим наркоматам.

В прениях выступили депу
таты Коротченко (председатель 
СНК УССР), Кулиев (предсе
датель СНК Азербайджанской 
ССР), Пичугина (председатель 
Таганского райсовета г. Мо
сквы), Шашмарданов (предсе
датель СНК Башкирской АССР), 
Попов (Народный Комиссар 
Финансов РСФСР), Курбанов 
(председатель СНК Таджикской 
ССР).

Выступающ ие единодуш
но одобряют представленный 
проект союзного бюджета и от
мечают неуклонный рост фи
нансирования социалистическо
го строительства союзных и 
автономных республик. Бюд
жет Советской Украины дости
гает в 1938 году 6 миллиар
дов рублей. Бюджет Азербайд
жана по сравнению е 1933 го
дом возрос в 4 раза. Бюджет

РСФСР составляет 21,4 мил
лиарда рублей, тогда как бюд
жет всей царской России в 
1913 году составлял два с по
ловиной миллиарда рублей. 
Бюджет Таджикской ССР за 
истекшие 1 0  лет увеличился 
более чем в 20 раз.

Депутаты отмечают также 
рост ассигнований на разви
тие промышленности, сель
ского хозяйства, культурного 
строительства.

Большое внимание в выступ
лениях уделяется ассигнова
ниям на укрепление обороны 
страны.

— Мы обсуждаем вопрос о 
государственном бюджете в

момент,—говорит депутат Кур
банов.—Во всей нашей стра
не бушует волна негодования 
против "наглых попыток япон
ской военщины втянуть Совет
ский Союз в войну. Но япон
ская военная клика просчита
лась, самураи получили вну
шительный урок от нашей до
блестной Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, зорко обере
гающей нерушимость границ 
нашей великой родины.

— Наш бюджет, говорит 
депутат Коротченко, — выра
жает великую мощь Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик. Если понадобится,— 
заявляет он,—мы утроим и 
удесятерим ассигнования на

чрезвычайно ответственный> дело обороны страны.

В Совете Национальностей
Вечером 11 августа в зале 

заседаний Верховного Совета 
СССР состоялось второе заседа
ние Совета Национальностей, 
на котором началось обсужде
ние единого государственного 
бюджета Союза ССР на 1938 
год.

С содокладом Бюджетной ко
миссии выступил депутат 
И. С. Хохлов.

Тов. Хохлов приводит циф
ры ассигнований на финанси
рование народного хозяйства, 
отдельных наркоматов. Он осо
бо подчеркивает, что в бюдже
те отражено указание предсе
дателя Совнаркома СССР тов. 
Молотова на первой Сессии

Верховного Совета СССР о не
обходимости создания мощного 
Военно-Морского Флота, укреп
ления обороноспособности на
шей страны.

Значительно возрастают ас
сигнования на социально-куль
турные мероприятия. Так, рас
ходы ва просвещение состав
ляют свыше 20 миллиардов 
рублей. А царское правитель
ство в 1913 году расходовало 
на дело народного образования 
лишь 182 миллиона рублей. 
Все это показывает, как неиз
меримо выросла культура на
родов нашей страны.

Тов. Хохлов далее доклады
вает об изменениях, вносимых

в проект государственного бюд
жета. Бюджетная комиссия счи
тает возможным увеличить 
доходную часть на сумму 
свыше полутора миллиардов 
рублей. Комиссия просит ут
вердить бюджет по доходам в 
сумме 126 миллиардов 777 
миллионов 693 тысячи рублей, 
а по расходам в сумме 125 
миллиардов 277 миллионов 
693 тысячи рублей, с превы
шением доходов над расхода
ми в полтора миллиарда руб
лей.

В ирениях выступили депу
таты Булганин Н. А. (Москов
ский городской округ, РСФСР), 
Хоштария С. Г. (Гагринский 
округ, Абхазская АССР), Кула
гин М. В. (Слуцкий городской 
округ, БССР), Арушанян Ш. I .  
(Микояновский округ, Армян
ская ССР) и Динмухаметов Г. А. 
(Ново-Шешминский округ, Та
тарская АССР).

Все выступавшие в прениях 
депутаты единодушно заявля
ли, что проект бюджета пол
ностью отражает великие прин
ципы ленинско-сталинской на
циональной политики, обеспе
чивает дальнейший рост всех 
отраслей хозяйства и культу
ры в союзных и автономных 
республиках.

Красноречивыми цифрами 
иллюстрируют депутаты рас
цвет союзных республик.

Бюджет Российской федера
ции в текущем году составляет 
21 миллиард 400 миллионов 
рублей — на 13 с половиной 
процентов больше прошлогод
него. В огромной степени уве

личиваются ассигнования на 
просвещение, здравоохранение, 
социальное обеспечение. Эти 
расходы составляют 68,2 про
цента всей суммы бюджета Рос
сийской федерации.

Бюджет Грузинской респуб
лики по сравнению е 1933 го
дом вырос больше, чвм в 4 ра
за. Грузинская республика— 
республика высокоценных тех
нических и специальных куль
тур. Площадь чайных планта
ций в 1938 году доведена да 
42 тысяч 43 гектаров. Грузия 
вышла в ряды передовых куль
турных республик.

Бюджет Белорусской ССР 
установлен в сумме 1 милли
арда 167 миллионов рублей. 
830 миллионов рублей ассиг
новано на социально-культур
ные мероприятия—на 2 1 ,2  про
цента больше, чем в прошлом 
году.

По сравнению с 1923 годом 
бюджет Татарской АССР увели
чился в этом году более, чем 
в 60 раз. Он составляет 364,2 
миллиона рублей. Из этой сум
мы на социально-культурные 
мероприятия расходуется 273,2 
миллиона рублей, то-есть 72 
процента.

Бурными аплодисментами 
встретили все депутаты заяв
ление председателя СНК РСФСР 
тов. Булганина о том, что весь 
советский народ горячо привет
ствует твердую и решительную 
политику Советского правитель
ства по отношению к зарвав
шейся японской военщине. 
(ТАСС).
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РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР В МАССЫ
II Сессия Верховного Совета 

СССР решает важнейшие воп
росы жизни нашей родины. 
Об этом свидетельствует поря
док дня, принятый Сессией. 
Депутаты Верховного Совета 
СССР горят желанием утвер
дить такие решения, кои были 
бы угодны и выгодны совет
ским народам. Приятно и ра
достно каждому советскому гра
жданину слышать, как востор
женно встречают избранники 
народа соображения Советского 
правительства о едином госу
дарственном бюджете на 1938 
год.

В докладе Наркома Финан
сов т. Зверева отображается 
расцвет хозяйства и культуры 
Советского Союза. Вместе с 
тем, намечаются пути дальней
шего роста благосостояния 
страны, укрепления ее хозяй
ственной, культурной и воен
ной мощи. Одобрительные ап
лодисменты Сессии, приветст
вие “депутатов народа заявле
ния Народного Комиссара Фи
нансов об укреплении оборон
ной мощи страны социализма

выражают душевную заботу 
социалистического парламента 
о непобедимой Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии, крепить 
которую завещал нам Ленин.

Народы верят в то, что их 
избранники все вопросы поряд
ка дня, открывшейся 1 0  авгу
ста Сессии, решат по-ленински. 
Среди депутатов находятся лю
бимый всеми народами вели
кий Сталин и его ближайшие 
соратники, отдающие все для 
блага народов. При их участии 
и руководстве II Сессия Вер
ховного Совета утвердит такие 
решения, которые с любовью 
будут встречены, изучены и

претворены в жизнь народами, 
Советским правительством.

Ответственна и почетна за
дача партийных и советских 
органов. Они обязаны сделать 
все для того, чтобы решения 
II Сессии Верховного Совета 
знал каждый гражданин. Из
биратели нашего националь
ного округа, также как все 
граждане Советского Союза, 
кровно заинтересованы в стро
гом выполнении решений вер
ховного органа власти. Они 
вместе со своим депутатом не
уклонно будут этого добивать
ся. Готовить к этому массы

-ШПШНН'

О событиях в районе озера Хасан
В силу состоявшегося 10 

августа 1938 года соглашения 
между СССР и Японией, в 13 
часов 30 минут И  августа (по 
местному времени) боевые дей
ствия в районе озера Хасан 
прекращены. Первая встреча 
военных представителей обеих

сторон для фиксации положе
ния войск состоялась к югу от 
высоты Заозерная (Чанкуфын) 
вечером того же 1 1  августа.

следует широким развертыва
нием агитации.

Массовые митинги и собра
ния, доклады и беседы, радио 
и газеты, все средства боль
шевистской агитации и пропа
ганды нужно использовать для 
разъяснения широким слоям 
населения материалов II Сессии 
Верховного Совета СССР.

Будет грубейшей ошибкой 
если ваши партийные и совет
ские организации оставят без 
внимания хотя бы одну не
большую группу населения, 
не разъяснят там решений Сес
сии Верховного Совета СССР. 
Нельзя забыть, что есть еще 
остатки враждебных Советам 
элементов. Они легко могут 
вести свою предательскую ра
боту против решений Сессии 
Верховного Совета там, где не 
будет нашего агитатора—пар
тийного или непартийного боль
шевика. Для того, чтобы из
вести врагов народа и закрыть 
им доступ к массам, чтобы во
оружить трудящихся решения
ми Верховного Совета СССР,Следующая встреча назначена

на 1 2  часов 1 2  августа с. г. | следует развернуть агитацию 
(ТАСС). ‘ повсеместно.
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ФАШИСТСКИЕ ПЛАНЫ УДУШЕНИЯ 
ЧЕХОСЛОВАКИИ

Над Западной Европой сгу
щаются тучи всеобщей войны. 
Война уже два года свиреп
ствует на Пиренейском полу
острове, где героический испан
ский народ подвергся нападе
нию германских и итальянских 
фашистов. Видя свою безнака
занность, фашисты переносят 
свои захватнические действия в 
центр Европы. Недавно Герма
ния захватила вооруженной си
лой Австрию, присоединив ее к 
своим землям. Теперь герман
ский фашизм пытается подго
товить захват Чехословакии.

Обстановка в Чехословакии 
за последнее время опять силь
но обострилась. Партия чехо- 
словацкихгитлеровцев—так на
зываемая «судето-немецкая 
партия»— усилила свой террор 
в пограничных районах Чехо
словакии. По указке Гитлера 
«судето-немецкая партия» тре
бует от чехословацкого пра 
вительства такой перестройки 
государственного аппарата и 
всей политики страны, кото
рая облегчила бы германскому 
фашизму ее захват. В то же 
время германские власти про
должают сосредоточивать свои 
войска близ чехословацкой 
границы. Они возводят там 
военные сооружения, строят 
аэродромы.

Сохранение мира в Европе 
требует от всех государств ре
шительной поддержки борьбы 
чехословацкого народа за свою 
независимость. Известно, что 
такая решительная поддержка 
однажды отсрочила опасность 
германского нападения на Че
хословакию. Английское и 
французское правительства за
явили тогда Германии, что не 
допустят войны в центре Ев
ропы. В результате Гитлер спа- 
повал. Фашисты вообще храб
ры лишь тогда, когда имеют 
дело со слабым и одиноким 
противником.

Воспрепятствовав во второй 
половине мая нападению гер
манских фашистов на Чехо
словакию из опасения всеоб

щей европейской войны, Ан
глия и Франция тут же стали 
добиваться от чехословацкого 
правительства удовлетворения 
притязаний Гитлера. Герман
ский фашизм учел это и при
шел к выводу, что с англо
французской помощью и «мир
ным» путем можно организо
вать расчленение Чехословакии. 
Поэтому наглость фашистских 
захватчиков снова увеличилась.

Накануне англо-французских 
переговоров в Париже Гитлер 
прислал в Лондон своего адъ
ютанта Видемана. Гитлеровский 
адъютант имел продолжитель
ную беседу с министром ино
странных дел Галифаксом. По 
сведениям английских п фран
цузских газет, Видеман пере
дал Галифаксу предложения от
носительно Чехословакии.

В чем же заключаются но
вые предложения Гитлера от-

о о о

В  рееиубликаш* ко и 
Испании.

На снимке: Боец респуб
ликанской армии помогает 
крестьянам в уборке уро

ж а я .
Фото (Союзфото) „Прессклише". 
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I носительно Чехословакии ? Ияо- 
] странные газеты пишут, что 
новые «мирные» предложения 
Гитлера сводятся к «нейтрали 
зации» Чехословакии. Этот фа 
шисгский план означает сле
дующее: Чехословакии будет 
предложено разорвать свой союз 
с Францией и свой договор о 
взаимной помощи с СССР. Ей 
предложат также сильно сокра
тить свою армию и допустить 
к военному руководству пред
ставителей «судето - немецкой 
партии». Тем самым ослаблен
ная Чехословакия была бы ос
тавлена один на один, лицом 
к лицу с фашистской Герма
нией, а к руководству чехо
словацкой армии пробрались 
бы ставленники германского 
фашизма—смертельного врага 
чехословацкого народа.

Англия и Франция могли бы 
разоблачить фашистский план 
и открыто заявить о том, что 
они никогда не согласятся на 
его проведение. Однако вместо 
этого министры обеих стран 
подвергли этот план обсужде
нию во время переговоров в 
Париже. Больше того, в между
народной печати распространи
лись слухи о подготовке кон
ференции четырех держав по 
вопросу о положении в Чехо
словакии. В числе этих четы
рех держав—Германия, Ита
лия, Англия я Франция.

Как в Англии, так, в осо
бенности, во Франции имеют
ся такие силы, которые не хо
тят отдавать Чехословакию на 
съедение фашистской Герма
нии. К этим силам принадле
жат в первую очередь народ
ные массы обеих стран.

Но переговоры в Париже по
казывают, что английское и 
французское правительства не 
изменили своей политики по
собничества фашистским госу
дарствам. Эта политика поощ
ряет германских фашистов и 
позволяет им строить наглые 
планы удушения Чехослова
кии.

(«Крестьянская газета»).

ГОТОВИМСЯ К ОБОРОНЕ 
СТРАНЫ

1 августа рабочие и служа
щие Остяко-Вогульского лес
промхоза и леспродторга на 
митинге, посвященном анти
военному дню, решили ожи
вить оборонную работу.

Выполняя это решение, мы 
организовали кружок по под
готовке «Ворошиловских стрел
ков». В него записалось 13 
человек. Сейчас мы ввели в 
кружке строгую дисциплину и 
результат этого сказался на 
деле.

Пр иходя на учебу, круж
ковцы чувствуют себя бойца
ми. Мы провели уже 5 заня
тий. В начале урока мы осва
иваем строевое дело. Кружков
цы, особенно девушки, ранее 
не имевшие понятия о строе, 
сейчас четко выполняют слож
ную команду. Большинство 
времени мы отдаем изучению 
винтовки. Каждый слушатель 
хорошо изучил все ее части, 
и легко разбирает и собирает 
винтовку. Теперь все товари
щи, записавшиеся в кружок, 
держат ее в руках уверенно 
и крепко.

С каждым днем интерес к 
изучению оборонного дела у 
слушателей растет. Успешно 
осваивается весь преподавае
мый материал т. Грязевой, 
Парковой иЦибилевым. Я, как 
руководитель *того кружка, 
желая живо и интересно про
водить занятия, регулярно по
сещаю семинары при окрсове- 
те осоавиахима. Семинары 
мне хорошо помогают.

Обучая слушателей военно
му делу, вместе с ними расту 
и я.

Наряду с изучением теории 
и практики оборонного дела, 
мы на каждом занятии беседу
ем о международном положе
нии. Агрессивные действия 
японской военщины вызвали 
у нас глубокое возмущение.

В ответ на эти подлые про
вокации мы обещаем еще 
энергичней овладевать воен
ными знаниями и на-отлично 
готовиться к обороне родины.

М. Панышев.
Р}7ководитель кружка, 

допризывник.

Достойно встретим юбилей 
ленинско-сталинского комсомола

Комсомольская организация 
еполовского совхоза еще в 

начале июля развернула ак
тивную подготовку к славно
му юбилею ленинско-сталин
ского комсомола. Все комсо
мольцы, работающие на про
изводстве, включились в со
циалистическое соревнование.

Большинство соревнующихся 
взяли на себя конкретное обя
зательство—досрочно закончить 
уборку сена, огородных и зер
новых культур, без малейших 
потерь.

Сейчас комсомольская брига

да из шести человек, работаю
щая на уборке сена, ежеднев
но выполняет норму на 130 
проц.

Наряду с повышением про
изводственных показателей, по 
2 часа в день комсомольцы 
уделяют изучению военного 
дела. Организован специаль
ный кружок по изучению вин
товки и противогаза. На днях 
каждый комсомолец в отдель
ности будет сдавать нормы на 
значки ПВХО и «Ворошилов
ский стрелок».

Комсомолец Кобылин.

РОСТ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За истекшие последние 4 

месяца Березовская партийная 
организация выросла на 18 
человек. Она приняла в чле
ны ВКН(б) 6 человек и в кан
дидаты 12  человек.

Большинство из принятых 
в партию—комсомольцы ( 1 1  че 
ловек) и активисты избиратель
ной кампании по выборам в 
Верховный Совет РСФСР.

Л А Д О  К Е Ц ХО В ЕЛ И
(К  35-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ)

Тридцать пять лет назад, 
17 августа 1903 года, в Ме- 
техской тюрьме, в Закавказье, 
был убит царскими палачами 
Ладо Кецховели, пламенный, 
неутомимый борец против са
модержавия, против капитализ
ма. Он, один из лучших сынов 
грузинского народа, рука об 
руку с товарищем Сталиным 
впервые развернул в Закавка
зье знамя революционной со
циал-демократии — ленинское 
знамя.

Недолог жизненный путь 
тов. Кецховели—всего 27 лет, 
с 1876 до 1903 года. Но весь 
он заполнен неустанной рево
люционной борьбой. С самого 
детства началась эта борьба. 
Еще совсем юным мальчиком 
Ладо вступил в спор с отцом— 
деревенским священником, поп
рекая его за церковные пода
ти, которые поп взимал с 
крестьян. Ладо уговаривал со- 
седей-крестьян не платить по

пам, ибо бога нет, попы его 
выдумали для своего обогаще
ния...

И неутомимая его борьба 
длилась всю его недолгую 
жизнь, до самого последнего 
мгновения, когда Ладо был 
убит наймитом царских тюрем
щиков в Метехеком замке.

Вот юноша Ладо—ученик 
4-го класса Горийского духов
ного училища, когда он нала
живал издание рукописного 
журнала под названием «Ган- 
тиади» («Рассвет»). Это нав
лекло на него кару. Блестяще 
учившемуся Ладо не дали 
возможности кончить учили
ще. В последнем классе его оста
вили еще на год «для исправле
ния». Именно здесь завязались 
знакомство и тесная дружба 
Ладо с товарищем Сталиным, 
учеником того же Горийского 
духовного училища.

Кончив училище, Кецховели 
с большим трудом попал в

Тифлисскую духовную семина
рию, где царила такая же 
невыносимо душная атмосфера, 
где преподаватели больше 
шпионили, чем учили, где 
родной грузинский язык был 
запрещен.

В 1893 году Кецховели ор
ганизовал и возглавил забас
товку семинаристов против 
полицейского режима в семи
нарии.

По поводу этой забастовки 
тифлисские жандармы послали 
телеграмму: «Петербург, коман
диру корпуса жандармов. Боль
шинство воспитанников право
славной семинарии, потребовав 
удаления некоторых наставни
ков и учреждения кафедры 
грузинской литературы, прек
ратили занятия. Увещевания 
остались без результата...»

В итоге этой забастовки 
Ладо Кецховели не только 
исключили из семинарии, как

и других семинаристов, но и 
выслали из города.

Перебравшись в Киев и 
поступив после ряда мытарств 
в Киевскую духовную семина
рию, Кецховели связался там 
с социал-демократическими не
легальными кружками.

Здесь он был свидетелем 
тесного союза, существовавше
го между попами и жандармами. 
Оказывается, в киевское жан
дармское управление прибыл 
ректор Киевской духовной се
минарии архимандрит Иоаняи- 
кий, который заявил, что «ин
спекцией семинарии был про
изведен осмотр квартиры вос
питанника 4-го класса Киев
ской духовной семинарии Вла
димира Кецховели». В числе 
его вещей были обнаружены 
«крамольные» книги. Далее 
приводится большой список 
легальных книг: по истории, 
политэкономии, философии, а 
также ряд изданий лондонско
го «фонда вольной русской 
прессы». Сообщая обо всем 
этом в департамент полиции, 
киевское жандармское управ
ление обращало внимание на

ряд особенно важных докумен
тов, найденных у Кецховели:

«Две рукописные тетради, 
озаглавленные: «Во имя чего 
мы боремся. Издание револю
ционеров из недр России», 
1895 г., заключает в себе 
проект изменения существую
щего образа правления в Рос
сии через введение конститу
ции».

В донесении указывалось, 
что у Кецховели найдено сти
хотворение, которое «заключает 
в себе призыв к восстанию 
против царя и властей, при
чем рекомендуется собраться 
всем под красным знаменем и 
все, кто понял, что причиной 
регресса в России служит 
власть, призываются к органи
зации баррикад и всенародной 
войны».

В конце донесения сообща
лось, что «Владимир Кецхове
ли... для пресечения ему спо
собов уклониться от суда и 
следствия заключен под стра
жу в киевскую тюрьму».

После тюрьмы—высылка на 
родину, уход из-под надзора 
полиции, переход на недегаль-
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Агитаторы 
выходят 

на строительство 
дороги

10 августа в дорожном от- 
деле окрисполкома проводилось 
совещание комсомольцев-агита- 
?оров. Вынесено решение о 
развертывании политико-мас
совой работы среди рабочих, 
занятых на дорожном строи
тельстве. 8 агитаторов-комсо- 
мольцев дали обязательство 
повседневно проводить среди 
рабочих читки газет и беседы 
о текущих событиях в стране.

Агитаторы, закрепленные по 
бригадам и общежитиям, обя
зуются развернуть соцсорев
нование и ударничество, 

| перевыполнение производст
венных норм.

 ♦♦---------

БЕСЕДЫ  
С АГИТАТОРАМИ
На днях при культпропе 

окружкома ВЕП(б) состоялся 
семинар, на котором 14 агита
торов Остяко-Вогульска полу
чили инструктаж по проведе
нию бесед среди трудящихся 
-об истории и значении празд- 
ювания Дня авиации.

В ближайшие дни на семи
наре при окружкоме ВКЩб) 
агитаторы прослушают инст
руктивные беседы о проведе
нии агитационной работы сре
ди населения в связи с наступ
лением XXIV Международного 
Юношеского Дня.

Ход осетра и стерляди
За последние дни в районе 

устья реки Иртыша и выше 
заметно увеличился вылов осет- 

г §а и стерляди. На Черемховском 
I  песке рыбаки ежедневно выла
вливают неводом до 1 0  осетров 
и более центнера стерляди.

Лов осетра начался и сетным 
способом. На днях самаровский 
рыбак-любитель К. Кашкаров 
небольшой верховой плавной 
сеткой заловил двух осетров.

Примерно с 15 августа ожи
дается массовый ход осетра.

Псковский окружной комитет 
ВЛКСМ провел совещание лучших 
стахановцев-комсомольцев и моло
дежи, работающих трактористами, 
комбайнерами и теребильщиками 
в МТС Псковского округа. Совеща
ние обсудило вопросы, связанные 
с уборкой урожая и подготовкой к 
20-летию ВЛКСМ.

Н а снимке: Участница со
вещания комбайнерка-ста
хановка комсомолка Н а
дежда Егоровна Митро,- 

фанова.
Фото К. Янова (Союзфото) „Прес

склише*.
------------------------------------*  4 -------------------------------------

Не пассажирский 
вокзал, 

а клоповник
Недавно мне пришлось по

бывать в доме ожидания Сама- 
ровской пристани. Неприятное 
впечатление производит это по
мещение. Толстым слоем ле
жит здесь пыль на стенах ком
нат. На полу — грязь. В обще
житии развелись клопы. Убор
ная пристани находится так же 
в скверном состоянии.

Неужели все это не волнует 
начальника пристани т. Дани
лова ?

Ленская.

Источник заразы
Позади здания окрисполкома 

протекает небольшой ручей. 
Из этого водоисточника берут 
веду для населения. Но вид 
колодца внушает серьезное 
опасение; он грязный, в него 
валится хворост, палки, в нем 
полощут белье. Этот колодец, 
по существу, распространяет 
заразу.

Что делают санитарная ко
миссия и Остяко-Вогудьский 
поселковый совет? Неужели 
нельзя этот водоисточник при
вести в нормальное санитарно- 
гигиеническое состояние ?

Нужно немедленно обеспечить 
охрану и очистку этого колод
ца. Петров.

---------44---------

Образцовый телятник
В колхозе имени Тринад

цатилетия Октября (деревня 
Шапша, Самаровскогн района) 
строится типовой образцовый 
телятник на 50 голов. Обору
дование его строго предусмот
рено по чертежам сельско-хо- 
зяйственного строительного про
екта Наркомзема.

В телятнике оборудуются 
вентиляция, становые клетки, 
как для группового, так и для 
индивидуального содержания 
телят, вытяжные трубы систе
мы Муира, отепленные между 
крышей и потолком. При стро
ительстве соблюдается обяза
тельное правило укладки по

ловых лаг и пола на плотно 
утрамбованную глину, что не 
даст возможности развитию под 
полом телятника заразным бак
териям.

Бригада строителей, состо
ящая из 5 человек, которой 
руководит Южаков, дала обя
зательство—закончить и сдать 
телятник в эксплоатацию с 
полным оборудованием к 15 
сентября.

Колхозники деревни Шапша 
хорошо отзываются о новом те
лятнике.

П. Соловьев.

ОБЗОР СЕЛЬКОРОВСКИХ ПИСЕМ

Что мешает хорошо 
обслуживать трудящихся?

Тов. Башмаков пишет:
«У нас в Нарыкарах, Мико

яновского района, нет почто
вого отделения. Чтобы напра
вить письмо, перевод или по
сылку, приходится ехать за 
45 километров в Перегребное. 
На эти поездки трудящиеся 
тратят много средств и време
ни. Только одно Нарыкарское 
сельпо на отправку корреспон
денции ежегодно затрачивает 
до 5 тысяч рублей.

Выписываемые газеты и 
журналы подписчики в Нары- 
варах получают в месяц раз. 
Отсутствие почтового отделения 
губительно отражается на ва
шей сельской жизни, на инте
ресах трудящихся.

Нами подано ходатайство в 
Микояновское районное почто
вое отделение и в окружную 
контору связи с просьбой 
открыть в нашем населенном 
пункте почтовое отделение, но 
это деловое заявление 2 года 
лежит в канцелярии связи».

Т. Башмаков справедливо 
жалуется на плохую работу 
Микояновской почты. Она име
ет возможность организовать в 
Нарыкарах свое отделение, но 
ее начальник т. Саргин не 
хочет серьезно этим вопросом за
няться. Он, например, говорит, 
что в Нарыкарах нет помеще
ния, в действительности поме
щение есть.

«Остяко-Вогульская правда» 
не раз сигнализировала о не
достатках в работе почтовых

организаций, требовала улуч
шения обслуживания трудя
щихся связью. Руководители 
окружной конторы и районных 
почтовых отделений этих сиг
налов не учли, не мобилизо
вали своих работников на борь
бу за повышение качества 
работы.

Селькор тов. Матков из Тунд- 
рино сообщает, например, та
кие факты. На почте нет да
же конвертов. Забросить их 
нетрудно, но в течение года 
о конвертах никто не поза
ботился. В Тундрино почтови
ки работают плохо. Они часто 
задерживают своевременную от
правку корреспонденции тру
дящимся.

В Самаровском почтовом от
делении, расположенном на при
стани госпара, как пишет сель
кор В., творятся еще большие 
беспорядки. Здесь корреспон
денцию разбирают и отправ
ляют только через сутки после 
ее прибытия. Помещение поч
тового отделения не благоуст
роено; двери не закрываются, 
полок нет, почтовые отправ
ления валяются на полу.

Работники окружной конто
ры сюда ездят каждый день, 
но безобразий не замечают.

Социалистическая связь при
звана четко удовлетворять за
просы трудящихся, быстро и 
аккуратно перевозить почту. 
Для выполнения этих боевых 
задач почтовики имеют все 
средства и возможности.

ХАНТЭЙСКИЕ И МАНСИЙСКИЕ 
ПЕДАГОГИ ВЫЕЗЖАЮТ НА ПРАКТИ КУ
13 выпускников Остяко-Во- 

цульского педагогического учи
лища едут нынче работать 
преподавателями начальных 
школ в национальные деревни и 
юрты округа. Так, выпускник 
тов. Чемляков будет работать 
в Дегинской национальной шко
ле, Березовского района, тов. 
Немков—в Чегульянской школе 
этого-же района, а тов. Свеш
ников направляется в Васькин- 
скую школу.

Начало педагогической рабо
ты на практике—большое со
бытие в жизни этих товари
щей. Не менее значительно 
это событие и в росте куль
турности народов нашего окру
га, получивших от партии и 
Советской власти новых воспи
танников, новых борцов за со
циалистическую культуру.

Н. Озеров.

ное положение. Затем возвра
щение на родной Кавказ, встре
чи с товарищем Сталиным, по 
инициативе и под руковод
ством которого, как извест
но, оформлялось революционно- 
марксистское крыло грузин
ских социал - демократов. В 
1897 году Кецховели вступил
в. «Месаме-даси».

В связи с ростом рабочего 
революционного движения, все 
более и более назревала пот
ребность в нелегально социал- 
демократической литературе. 
-Ладо Кецховели ставил перед 
собой разрешение этой задачи. 
Он поступил на службу в ти
пографию, тщательно изучил 
типографское дело, ухитрился 
напечатать в легальной ти
пографии первую нелегаль
ную книжку на грузинском 
языке—брошюру Дикштейна: 
«История куска хлеба», а так
же несколько прокламаций.

Кецховели был окружным 
организатором, умеющим соче
тать строгую конспирацию с 
постоянной связью с рабочей 
*ассой.

В 1899 году он в Тифлисе 
выступил на нелегальном ра
бочем собрании, посвященном 
1 Мая. В конце того же 1899 
года он руководил забастовкой 
рабочих тифлисской городской 
конки. За тринадцатичасовой 
рабочий день рабочие получа
ли 90 копеек, при чем льви
ная доля этого грошевого за
работка вычиталась, как штра
фы. А штрафовали по всякому 
поводу и без повода.

В 1900 году Кецховели от
правился на партийную рабо
ту в Баку, выполняя специаль
ное задание тифлисской груп
пы и товарища Сталина—ор
ганизовать нелегальную ти
пографию. Кецховели блестя
ще выполнил это задание. С 
1901 года в Баку начала ра
ботать хорошо оборудованная 
нелегальная типография, имев
шая столь большое значение 
для жизни не только кавказ
ской парторганизации, но и 
для всей нашей партии.

Это та типография, где с 
осени 1901 года стала печа
таться первая грузинская не
легальная газета «Брдзола»

(«Борьба»)—орган тифлисской 
революционной социал-демок
ратии ленинско - искровско
го направления, основанная 
товарищами Сталиным и Кец
ховели. В этой же типогра
фии печаталась ленинская 
«Искра».

Интересно вспомнить статью 
Кецховели в «Брдзоле»— «По 
поводу столетнего юбилея». 
Эту статью Кецховели написал 
по поручению Сталина и вы
пустил ее отдельной прокла
мацией.

Грузинское дворянство, ли
завшее сапоги самодержавия, 
праздновало столетие присое
динения Грузии к России. Кец
ховели в своей статье дал ис
ключительно глубокое освеще
ние этого вопроса. Он остро 
критиковал самодержавие, ука
зывал его ничтожество, пу
стоту, нравственное бессилие, 
умственное убожество, бесстыд
ное коварство. Кецховели пи
сал, что мощь царизма построе
на на штыках. «Но близок 
день расправы!—писал Кецхо
вели.—Множатся силы рабо
чих, их духовное единство на

водит страх на гниющее пра
вительство, и острые штыки 
не в силах уже приостано
вить гигантский рост этого 
единства. Его будущее обеспе
чено самой1 историей».

Эти мудрые и пророческие 
слова Кецховели читаются с 
волнением и величайшей лю
бовью. Это —слова человека, 
который пролил свою кровь до 
последней капли для победы 
великого дела Ленина—Стали
на. Это—слова человека, сво
им огненным революционным 
темпераментом и несокруши
мой волей многое сделавшего 
для того, чтобы создать ту си
лу, которая свергла самодер
жавие, уничтожила капита
лизм в нашей стране.

Одновременно с печатанием 
«Брдзола» и других нелегаль
ных изданий—брошюр, прок
ламаций, листовок—Кецховели 
связался с искровским загра
ничным центром, с В. И. Ле
ниным, печатал, размножал 
номера «Искры» в Бакинской 
типографии, организовал до
ставку «Искры» из-за грани

цы в Россию через Таврис— 
Баку.

Среди бакинских рабочих 
распространялось большое ко
личество номеров «Искры». 
Жандармы всполошились. Они 
метались в поисках типогра
фии и Ладо Кецховели.

«Донесение начальника Тиф
лисского жандармского управ
ления в департамент поли
ции» сообщало:

«В последних месяцах ми
нувшего года после долгих ро
зысков места печатания под
польных изданий... во вверен
ном мне управлении стали по
лучаться все более и более на
стойчивые указания агентуры 
на то, что все прокламации, 
грузинский подпольный жур
нал «Брдзола», появившийся 
в конце минувшего года, и да
же сама газета «Искра» пе
чатается в городе Баку, при 
чем деятельными участниками 
этого подпольного производст
ва были названы: разыскивае
мый Владимир Кецховели, скры
вающийся будто под фамилией 
Демитрашвили...»

Окончание см. на 4 стр.
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Чен занимается 
массовик 

на строительстве 
дороги?

На строительстве грунтовой 
дороги Остяко-Вогульск—Сама
рово работает свыше 190 че
ловек. Много времени прошло 
с тех пор, как к ним послан 
массовик Кабалинов. Ему по
ручено обслуживание строи
телей культурно-массовыми ме
роприятиями. Но ни один ра
бочий не только не чувствует 
работы Кабалинова, но его са
мого ни разу не видел. Фами
лию массовика рабочие знают 
лишь потому, что десятники и 
техники строительства часто 
упоминают ее, когда разгова
ривают о культурно-массовой 
работе.

Кабалинов работы не ведет, 
зато на производственном со
вещании бригадиров пылко го
ворит о ее развертывании.

Из-за отсутствия культурно- 
массовой работы рабочие не 
знают, что происходит на Даль
нем Востоке; о чем говорил 
товарищ Литвинов с японским 
послом г. Сигемицу; когда 
открылась II Сессия Верховно
го Совета СССР; как борются 
за свою независимость китай
ский и испанский народы и т. д.

В общежитии рабочих нет 
даже газет и журналов. Рабо
чим не чем заняться в свобод
нее время.

На дороге до сих пор не 
развернуто социалистическое 
соревнование и ударничество; 
нет доски показателей, не ор
ганизован обмен опытом меж
ду бригадами и отдельными 
рабочими. Как результат—план 
строительства дороги выпол
нен только на 15 процентов.

Партия и комсомол поручи
ли почетную работу Кабали- 
нову, а для того, чтобы ее 
выполнить нужно повседневно 
быть среди рабочих, толково и 
ясно разъяснять им интерес
ные, во непонятные для них 
вопросы. Преступно забывать, 
что от качества воспитатель
ной работы зависит повыше
ние производительности труда. 

Худяков, Притчин.

ЦЕНА 
РЕЛИГИОЗНЫМ 
ПРАЗДНИКАМ
Как только поспела трава, 

мануй ловские колхозники друж
но вышли на луг и разверну
ли сенокошение. Бригады ко
сарей, соревнуясь между собой, 
добились высоких производст
венных показателей. У них не
было ни одного человека, кото
рый не выполнял бы дневное за
дание.

Но успешная работа про
должалась не долго. С наступле
нием' религиозного праздника 
«Петрова дня» часть колхоз
ников с луга ушла и целую 
пятидневку не выходила на 
сенокос. Председатель правле
ния колхоза Шалимов не разъ
яснил колхозникам вредности 
их поступка и они вторично 
бросили сенокос, как наступил 
«Ил ьи н д е н ь». Ко л х оз н и ки А л ы- 
чев и Оленев на работу, на
пример, не выходили в этот 
раз несколько дней.

В результате, сенокос в кол
хозе затянут, вместо 1300 
тонн по плану на 5 августа 
сена заготовлено только 900 
тонн.

За последнюю пятидневку 
работа в колхозе не улучши
лась. 200 тонн скошенной 
травы лежит не сгребенной и 
ее мочит дождем.

Вот каков результат отсут
ствия антирелигиозной работы 
среди колхозников. Правление 
Мануйловского колхоза обязано 
добиться немедленного перело
ма в сенозаготовках.

Е. Завьялов.

Р Ы Б А Ц К А Я
Из кино-фильма „Искатели счастья**
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Десятки патефонов, 
тысячи пластинок
За последние 3 месяца ма

газинами системы Самаровско
го райпотребсоюза продано 
трудящимся 50 патефонов,
3.000 патефонных пластинок 
и 65 альбомов с граммзаписыо 
докладов товарищей Сталина и 
Молотова.

Нын - че эы - пая нам у — лов •
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1. На рыбалке у  реки 
Тянут сети рыбаки.
Н а откосе блещет рыба, 
Словно глыба серебра.

Припев: Больше дела, 
меньше слов! 

Нынче выпал нам улов! 
Буд ет селам и столицам  

Вдоволь рыбы! Йо!...

2.Над рекою, над водою 
Плавал месяц молодой.
Не меня ли ты  ласкала, 
Называла: „милый мой!.."

Припев.
3. Н а рыбалке у  реки 
Тян ут сети  рыбаки, 
Тянут, песни распевая, 
А малая не со мной!
Припев.

Третья спартакиада народов Севера
18 августа в Остяко-Вогуль- смелость, силу, выдержку, во

ске начнется третья меж
окружная спартакиада народов 
Севера. На спартакиаду при
будут представители Ямало- 
Ненецкого национального ок
руга.

80 лучших физкультурни
ков покажут трудящимся до
стижения советского спорта—

лю.
В программе спартакиады: 

легкая атлетика, национальная 
борьба, спортивные игры, во
лейбол, футбол, прыжки, греб
ля на лодках, стрельба, ходь
ба в противогазах, бросание 
гранат и много других видов 
спорта.

оооооооо

А А Л О  К Е Ц Х О В Е Л И
(К  35-ЛЕТИН) СО ДНЯ СМЕРТИ)

Ладо Кецховели, как опыт
ный конспиратор, стал чувст
вовать жандармскую слежку и 
поспешил временно приостано
вить работу типографии, что
бы перевести ее в другой 
город.

Однако парторганизации тех 
городов, куда обращался Кец
ховели, не могли помочь ему. 
Тогда Лад б решил лишь пере
менить квартиру в том же Ба
ку. Долго продержаться ему, 
однако, не удалось. 2 сентяб
ря 1902 года Кецховели был 
арестован.

Б тюрьме так же, как и на 
воле, Ладо Кецховели ни на 
один день не прекращал борь
бы.

Тем временем жандармы спе
шили полакомиться кровью 
беспокойного арестанта Кец- 
яоведи.

(Окончание. Начало
Из донесений жандармов с 

полной точностью устанавли
вается, что расправа подготов
лялась исподволь и что сол
дат, стрелявший в окно каме
ры, у которого стоял Кецхо
вели, исполнял прямое пору
чение начальства.

Обращает на себя внимание 
прошение отца Кецховели тиф
лисскому губернатору:

«До меня дошло печальное 
известие, что сын мой Влади
мир убит в тифлисском Метех- 
ском замке, где он содержался 
по политическому делу.

В виду этого покорнейше 
прошу Ваше превосходитель
ство сделать распоряжение о 
разрешении мне принять от 
тюремной администрации тело 
убитого для предания земле по 
христианскому обряду...»

На эту смиренную просьбу 
отец Кецховели получил от
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властей отказ. Ладо Кецховели 
был ими похоронен тайком.

Подлое убийство любимого 
руководителя тифлисских и ба
кинских рабочих вызвало сре
ди них огромное возмущение.

Имя Ладо Кецховели ими ни
когда не забывалось. Пишущей 
эти строки довелось работать 
на Кавказе с осени 1904 года 
до весны 1905 года. Неодно
кратно приходилось наблюдать, 
с какой любовью вспоминали 
передовые рабочие Баку своего 
Ладо, какой ненавистью, какой 
жаждой мести загорались их 
глаза, как сжимались их ку
лаки, когда речь заходила о 
палачах, оборвавших прекрас
ную жизнь Кецховели.

В выпущенных после убий
ства Кецховели прокламациях 
Бакинского и Тифлисского ко
митетов партии, говорится:

«Много, товарищи, мы могли 
бы рассказать вам об изуми
тельной деятельности этого бла
городного бойца, но должны 
отложить это дело до более 
счастливого времени».

Это счастливое время насту
пило. Кровь, пролитая лучши
ми людьми народа, не прошла 
даром. Партия Ленина—Стали
на победила прежде всего по
тому, что она имела таких му
жественных, стойких и отваж
ных бойцов, как Кецховели. 
Пусть образ этого бесстрашно
го революционера будет при
мером для нашей молодежи, 
примером, который зовет к бес
предельной преданности делу 
социализма, мужеству, отваге 
и бесстрашию в защите нашей 
родины, к борьбе за оконча
тельную победу дела Ленина- 
Сталина во всем мире.
Ц, ЗЕЛИКС0Н-Б0БР0ВСКАЯ.

РАССКАЗЫ О БОРЦАХ
ЗА С В О Б О Д У  И С П А Н И И

Один против шести 
броневиков

В течение многих дней шла; 
бешеная атака мятежников на 
Врун. Третьего сентября днем 
мятежники ввели в действие 
броневики. Шесть броневиков, 
мятежников осторсжно двига
лись по направлению к Ируну.

Вдруг они встречают на пу
ти высокую баррикаду, неви
димому, покинутую защитни
ками. Когда броневики подош
ли к ним вплотную, из-за бар
рикады неожиданно появился 
молодой дружинник, который, 
начал бросать в броневики ди
намитные бомбы.

И случилось чудо—один че
ловек заставил отступить шесты 
броневиков.

(„Пари суар“).

Старая Рафаэля
Рафаэле больше восьмидеся

ти лет. С первого дня фаши
стского восстания она покину
ла свой дом и все свое время 
проводит на станции. Она 
встречает и провожает поезда,, 
идущие на фронт, беседует с 
бойцами народной милиции,, 
помогает им, чем может. Заку
танная в черную шаль, Рафа
эля суетится вокруг проходя
щих эшелонов. Она поднимает* 
к солдатам свое лицо, изрезан
ное сплошными морщинами., 
улыбается им своим старче
ским ртом. Она приветствует 
их поднятым вверх кулаком и 
вздыхает: «Эх, кабы я могла 
сбросить с плеч лет пятнад
цать! Я поехала бы с вами ш 
указала бы вам дорогу».

(,Кларидад:‘).

ПОДГОТОВКА
РАДИСТОВ

С 15 августа при окротделе̂  
связи начинают работу вось
мимесячные курсы по подго
товке радистов. Они должны? 
выпустить к весне 25 новых 
радистов, которые будут пос
ланы на работу в низовую* 
почтово-телеграфную сеть ок
руга.

На курсах будущие радисты: 
прослушают лекции по радио- 
делу, электротехнике и обще
образовательным дисциплинам:: 
математика, русский язык, Кон
ституция и т. п.

Врид. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

Тиш енс ки й во домны и 
завод ПРОДАЕТ

бывшее здание винмагазина, 
находящееся в Остяко Вогуль- 

ске по улице Коминтерна. 
За справками обращаться в 

самаровскую винбазу.
ВОДЗАВОД.

Утеряны лошади
принадлежащие Елизарове ко
му лесопункту Остяко-Вогуль

ского ЛГ1Х.
1. Мерин масти бурой, от- 

меты грива подстрижена.
2. Мерин масти бурой, от- 

мегы грива подстрижена.
Особых примет нет. 

Знающих нахождение таковых 
просим сообщить Елизаров- 

скому л/пункту Остяко-Во
гульского ЛПХ.

КИ С ЕЛ ЕВ .
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