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Ни одного трудящегося без 
облигаций Займа Третьей Пя
тилетки—1 стр.

Международное обозрение—  
2—3—4 стр.

В Шеркалах нарушают пос
тановление СНК и ЦК ВКП(б) 
— 2 стр.

Сегодня в номере:

Ни одного трудящегося 
без облигаций Займа 
Третьей Пятилетки!

26 июня в день выборов 
Верховного Совета РСФСР со
ветские народы еще раз пока
зали свою сплоченность вокруг 
Советского правительства, свою 
преданность делу партии Ле
нина-Сталина. Вместе с на
родами нашей федеративной 
республики народности севера 
продемонстрировали дружным 
голосованием за кандидата 
блока коммунистов и беспар
тийных неограниченную лю
бовь к коммунистической пар
тии и Советскому правитель
ству.

С неослабевающим подъемом 
хантэ-мансийский народ встре
тил решение правительства 
о выпуске Займа Третьей Пяти
летки. На решение правитель
ства трудящиеся откликнулись 
активной подпиской на обли
гации нового займа. К 14 ию
ля общая сумма подписки по 
округу составила 1183000 руб
лей. Рабочие, колхозники, слу
жащие с любовью подписыва
ются на заем.

В Березово районный коми
тет партии и райисполком 
проявили необходимую заботу. 
Большинство населения там 
знает решение правительства 
о выпуске нового займа. В 
районе к 14 июля трудящиеся 
выписали займа на 276 тысяч 
рублей, что превысило общую 
сумму подписки по займу обо
роны в прошлом году на 60 
тысяч рублей. Е сожалению, 
районы Сургутский, Ларык 
ский, Самаровский и другие 
намного отстали от Березова. 
Это показывает, что в послед
них районах многие трудящие
ся не знают о Займе Третьей 
Пятилетки.

Отставание большинства рай
онов в размещении нового зай
ма настоятельно требует раз
вертывания большевистской 
агитации и массового разъяс
нения населению значения со
ветских государственных зай
мов. Партийные организации 
далеко еще не выполнили за
дачу— ни одного трудящегося 
без облигаций Займа Третьей 
Пятилетки. Ее выполнение це
ликом зависит от работы аги
таторов. Стало быть райкомы 
ВКП(б) и райисполкомы обяза
ны привлечь на помощь весь 
избирательный актив, извес
тить о Займе Третьей Пятилет
ки всех трудящихся.

Облигации советского займа 
спешат приобрести все слои 
населения. Среди подписчиков 
мы видим рабочих, колхозни
ков, служащих, студентов, ин
женеров и техников, команди
ров и бойцов Красной Армии. 
Каждый подписчик на Заем 
Третьей Пятилетки становится 
серьезным агитатором за быст
рое размещение народного зай
ма. Советские займодержатели 
горят желанием укреиитьмощь 
социалистической родины, сде

лать жизнь еще зажиточней, 
счастливей.

В письме трудящимся наше
го округа красноармеец Ы-ской 
части, из подразделения, кото
рым командует т. Бриль, пи
шет:

«В дни радости и счастья 
мы получили решение Совета 
Народных Комиссаров Союза 
ССР о выпуске государствен
ного Займа Третьей Пятилетки.

Все трудящиеся нашей ро
дины знают цену народным 
займам. Известно, что наша 
родина стала могущественной 
державой благодаря народной 
помощи Советскому правитель
ству. Известно, что страна со
циализма превратилась в мо
гущественную крепость благо
даря повседневной поддержке 
Советского правительства наро
дами страны Советов

Заем Третьей Пятилетки со
ветские народы встретили с 
большим удовлетворением. Они 
знают, что подписка на новый 
заем будет двигать дальше, 
вперед дело социализма.

Красноармейцы и командиры 
нашей части все, как один, 
стали подписчиками на обли
гации нового займа. Я не сом
неваюсь, что трудящиеся Остя
ко-Вогульского национального 
округа примут самое горячее 
участие в этом важном меро
приятии Советского правитель
ства и все, как один, подпи
шутся на новый заем. Разре
шите выразить уверенность, 
что в Остяко-Вогульском окру
ге не останется ни одного тру
дящегося без облигаций Займа 
Третьей Пятилетки».

Перед партийной и совет
скими организациями нашего 
округа стоит задача—успешно 
распространить новый заем. 
Не поддаваясь успокоению пос
ле успехов в выборах Верхов
ного Совета РСФСР, партийной 
организации и советам следует 
немедленно связаться с широ
кими слоями населения, разъ
яснить каждому гражданину 
решение правительства, о Зай
ме Третьей Пятилетки. Это мо
жет только увеличить наши 
успехи, усилить связь партии 
и советон с народом.

Маневры чехословацкой армии

Н а снимке: Пулеметчики на маневрах. 
Рис. с фото Союзфото („Прессклише’ ).
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ПОЛЕТЫ ГЕРМАНСКИХ САМОЛЕТОВ 
НАД ЧЕХОСЛОВАКИЕЙ

В последние дни участи
лись полеты германских воен
ных самолетов над чехословац
кой территорией.

12 июля 4 германских бом
бардировщика перелетели че
хословацкую границу в двух 
пунктах. Один из* них углу
бился на 2 километра в Чехо
словакию и летал над населен
ными пунктами.

КРУГОСВЕТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ 
АМЕРИКАНСКОГО ЛЕТЧИКА 

ГОВАРДА ЮЗА
12 июля в 21 час 3 мину

ты но Московскому времени 
сделал посадку в Омске изве
стный американский летчик Го
вард Юз, совершающий скоро- 
стный кругосветный перелет на 
двухмоторном самолете «Лок- 
хид—14» по маршруту Нью- 
Йорк—Париж—Москва— О м с к 
—Якутск—Фербенкс—(Аляска) 
— Нью-Йорк. Летчика Говарда 
Юза и его четырех спутников 
на аэродроме встретили пред
ставители облисполкома, горсо
вета, печати.

В беседе с сотрудником 
ОМТАСС, Говард Юз сообщил, 
что от Кургана до Омска шел 
сильный дождь, пришлось ле
теть на высоте 3000 метров. 
До Якутска экипаж предпола
гает лететь 10 часов. В Омске 
экипаж пробыл 4 часа 45 ми
нут. В это время Говард Юз со 
своими спутниками отдохнул, 
поужинал. Машина получила 
заправку—3.550 литров горю
чего и в 1 час 40 минут па 
Московскому времени был взяг 
старт на Якутск.

КОЛХОЗНИКИ-АГИТАТОРЫ  
ЗА НОВЫЙ ЗАЕМ

Н а  ф р о н т а х  
в И с п а н и и

На фронте Леванта 12 июля, 
в горах, в 20 километрах от 
берега, идут ожесточенные бои. 
Республиканцы удерживают ряд 
позиций, затрудняющих про
движение мятежников в горах.

В провинции Теруэль про
должаются упорные бои в рай
оне Каппильо.

На центральном фронте, в 
районе Карабанчеля, респуб
ликанцы, взорвав мину, при
чинили мятежникам тяжелые 
потери и захватили большое 
число пленных. (ТАСС),

Трудящиеся Советского Сою
за; с большим подъемом и ра
достью отдают свои сбереже
ния на укрепление хозяйст
венной и оборонной мощи лю
бимой родины.

Стахановец-тракторист Дже- 
рабертской МТС в нагорном Ка
рабахе, товарищ Адамян, подпи
сываясь на заем, сказал:

— Для того, чтобы наша 
страна превратилась в непрес
тупную для беснующегося фа
шизма крепость, я готов от
дать не только свои сбереже
ния, но и свою жизнь.

Адамян подписался на 1300 
рублей, обязавшись оплатить 
стоимость облигаций до конца 
июля. Члены бригады, в ко
торой работает Адамян, подпи
сались на 7500 рублей.

Дружно и организованно под-

13 июля, близь чехословац
кого города К у т.-; а Гора, отряд 
чехословацких разведыватель
ных самолетов принудил к по
садке германский самолет. Для 
расследования причин наруше
ния самолетом границы, к мес
ту посадки выехала специаль- ГА А Г) Л  т/ло
ная комиссия. До окончания 1 О о А г Д Д
расследования германский са- К Ы П Р Т Р П
молет и летчик задержаны. 001«/1С1 С«Л
0’АСС>. ИЗ ЯКУТСКА

Американский летчик Говард 
Юз, совершающий кругосвет
ный скоростный перелет, 13 
июля в 1 час 37 минут по мое- 

писываютея на заем колхозни-, конскому времени вылетел и а 
ки. Члены артели «Красный | Омска, взяв куреЛйа Якутск, 
пахарь», Шелковского района,! В тот же день, в 12 часов 8 ми-
Дагестанской АССР, дали взай
мы государству 100 тысяч руб
лей. Многие колхозники тут-

нут Юз благополучно опустил
ся на аэродроме в Якутске, пок
рыв расстояние от Омска до

же, при подписке, вносят день- Якутска за 10 часов 31 ми
г и  наличными. Члены колхо- нуту, 
за имени Карла Маркса, Киз- 
лярекого района, внесли на
личными 1500 рублей.
• Колхозники-активисты изби

рательной кампании по-боль
шевистски агитируют за но
вый заем. Старый колхозник 
колхоза «Красный пахарь» Фе
дор Потапов и его дочь стаха
новка Ксения Федоровна пр - 
водят разъяснительную работу 
среди колхозников фермы, где, 
они работают. Сейчас сумма 
подписки но ферме составляет 
3200 рублей. (ТАСС).

Коккинаки и Бряндинский 
возвращаются в Москву

13 июля, в 1 час 33 мину
ты по московскому времени, 
герои-летчики Коккинаки и 
Бряндинский на самолете «Мо
сква» вылетели из Хабаровска 
в Москву.

В 15 часов 42 минуты само
лет совершил посадку на Ново
сибирском аэродроме, покрыв 
около 4.300 километров, со 
средней путевой скоростью свы
ше 300 километров в час.

Отважных летчиков встрети
ли руководители партийных, 
советских и общественных ор
ганизаций Новосибирска и пред
ставители военного командова
ния.

Мужественный экипаж чув
ствует себя отлично. Матери
альная часть при полете рабо
тала безукоризненно.

После теплой встречи, эки
паж отправился на отдых в 
город. (ТАСС).

После непродолжительного 
отдыха, в 15 часов 1 минуту 
Юз поднялся с Якутского аэрод
рома и взял курс на Аляску 
(США).

Говард Юз рассчитывает до
стигнуть Фэрбенкса (США)., 
примерно, за 10 — 11 часов. 
(ТАСС).

 ♦---------

Депутаты Верховного 
Совета РСФСР в Москве

Прибывшие в Москву депу
таты Верховного Совета РСФСР 
до начала работ сессии знако
мятся с достопримечательностя
ми и культурными учреждения
ми столицы. Они посещают му
зеи, выставки, предприятия* 
осматривают крупные строи
тельства.

В выходной день группа де
путатов осматривала Шереметь
евский музей. Группа депута
тов Горьковской области и Та
тарской АССР посетила Цент
ральный парк культуры и от
дыха имени Горького. (ТАСС)#
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НАЦИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ ПОДАЕТ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ООЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Андрей Немков и Николай 
Исаев являются представителя

13 июля бюро окружного ко 
митета комсомола лучшим ком
сомольцам—Пете Худ якову ,  
Андрею Немкову и Николаю 
Исаеву дало рекомендации для 
поступления в военные учили
ща.

Петя Худяков окончил 7 
классов и советско-партийную 
школу. Учился он хорошо. Был 
одним из лучших пионер-во
жатых при средней школе. Сей
час Петя работает пионер-во
жатым в окружном детском 
санатории.

ми народа манси. Оба они в 
нынешнем году окончили Ос- 
тяко-Вогульское педагогичес
кое училище. Были не плохи
ми учениками и хорошими об
щественниками.

Молодежь севера, вместе со 
всей молодежью Советского 
Союза, стремится овладеть воен
ными знаниями и, в случае на 
падения врагов на наши гра
ницы, дать сокрушительный 
отпор фашистским агрессорам.

Л. Звягин.

Хорошо готовиться к ХХ-летию ВЛКСМ
Первичные комсомольские 

организации Оетяко-Вогульска 
недопустимо затягивают под
готовку к ХХ-летию комсомола. 
Из 9 постоянных первичных 
комсомольских организаций 
только 2 заключили между со
бой социалистический договор 
по подготовке к знаменатель
ному дню. Они обязались по
вышать идейно-политический 
и культурный уровень комсо

мольцев, вести массово-разъяс
нительную работу среди тру
дящихся, воспитывать несоюз
ную молодежь в духе комму
низма.

Комитет первичной комсо
мольской организации при ок- 
рисподкоме не занимается вос
питанием несоюзной молодежи 
и вовлечением ее в комсомол. 
Комсомольцы окрисполкома к 
XX летию ВЛКСМ не готовятся.

бр
Ночная „вылазка" 
атьев  Захар о вы х

Ровно в полночь, 10 июля, к 
домикам Оетяко-Вогульского са
натория подошли, покачиваясь, 
двое людей. Пьяные и мокрые, 
они забрели на кухню, где 
готовится пища для отдыхаю
щих пионеров, и над чистыми 
тазами принялись выжимать 
свою одежду. Когда пионерво
жатый Петя Худяков попросил 
незваных гостей прекратить 
безобразия и оставить санато
рий, пьяницы возмутились, за
явили, что они «представители 
райкома партии» и потребовали

начальника санатория. Затем, 
нашумев и оскорбив пионер
вожатого, они ушли.

Так провели ночь бухгал
тер окрземпрома Алексей Ми
хайлович Захаров и бухгалтер 
райземпрома Василий Михай
лович Захаров. Ех хулиган
ский поступок до сих пор ос
тался безнаказанным.
А одернуть Захаровых пора. 
В пример другим, чтобы зна
ли, как говорится, край, да не 
падали.

Н, Озеров.

В ШЕРКАЛАХ НАРУШАЮТ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК И ЦК ВКП(б)

Извещение
16 икш 1 1938 года, в 7 

часов вечера, в Доме на
родов севера созывается 
заседание очередного пле
нума Остяко - Вогульского 
поселкового совета. 

Повестка дня пленума:
1. итоги выборов Верхов

ного Совета РСФСР.

2. о строительстве по
селка. I

На пленум приглашаются 
члены пленума поселково
го совета, представители 
партийных, комсомольских 
и профсоюзных организа
ций.

Поселковый совет.

Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О запрещении иск
лючения колхозников из кол
хозов, о неправильном распре
делении доходов в колхозах и 
о налогах и других обязатель
ствах в отношении единолич
ных хозяйств» не выполняет
ся в большинстве советов Ми
кояновского района. Председа
тели колхозов не поняли, а 
руководители советов им не 
разъяснили значения столь 
важного политического доку
мента, направленного на ук
репление колхозного строя.

В Шеркальском совете это 
постановление колхозники на
чали изучать только 10 июня.

Буквально почти в каждом 
колхозе и в самом Щеркаль- 
ском совете были перегибы в 
исключении трудящихся из 
колхозов. В 1937 году по со 
вету исключено из колхозов 
25 человек, б колхозников 
вышли из колхозов доброволь
но. В Шеркальском колхозе 
только на одном собрании 
исключены 8 человек, среди 
которых т. т. Кожевников— 
председатель сельпо и Ямзин 
— председатель Чемашинского 
колхоза. В Лохтоткуртском кол
хозе 22 октября прошлого го
да исключили на общем соб
рании 7 колхозников, хотя на 
собрании участвовали только 
40 из 88 членов колхоза.

Некоторые председатели кол
хозов недопонимают полити
ческого значения доброволь
ного выхода людей из колхо
зов, считая это явление нор
мальным. В этом виноваты 
руководители совета. Ем нуж
но было разъяснить: если кол
хозник подал заявление о вы
ходе из колхоза, значит в кол
хозе что-то не ладно и следует 
немедленно расследовать при
чину выхода человека из кол
хоза, сейчас же исправить по
ложение.

После опубликования поста
новления СНК и ЦК ВКП(б), 
по Шеркальскому совету на 
колхозных собраниях восста
новлено 14 человек.

Однако во многих колхозах 
уже имеются факты искажения 
этого постановления партии и

правительства. В Алешкинском 
колхозе имени Кирова валовой 
доход, подлежащий распреде
лению на трудодни, в 1937 го
ду составлял 24.964 рубля, а 
распределены только 9.303 руб
ля— 37,2 процента вместо 60 
— 70 проц., в неделимый фонд 
отчислено 16 вместо 10 про
центов, в остальные фонды- 
32,2, вместо 10 процентов, на 
административно - хозяйствен
ные расходы вложено 14,6 
вместо 2 процентов. Почти в 
каждом колхозе правления поль
зовались наймом рабочей силы. 
Только Шеркальский колхоз 
израсходовал на это 6.181 рубль.

Во многих колхозах совета 
растет задолженность колхозни
ков колхозам. На апрель 1938 
года по совету колхозники 
должны 30 тысяч рублей, а кол
хозы колхозникам 18 тысяч 
рублей. Председатель Лохтот- 
куртского колхоза Константинов 
сам должен 2.500 рублей кол
хозу, а председатель ревкомис- 
сии* Чемашинекого колхоза дол
жен колхозу более 800 рублей. 
Все это—результат неправиль
ного авансирования колхозни
ков. Ежедневная выдача троек 
и пятерок дезорганизует кол
хозную дисциплину.

Почти в каждом колхозе со
вета нарушены приходо-расход
ные сметы. Председатель Че- 
машияского колхоза Ямзин 
продал райфо дом за 1500 руб
лей, даже не спросив колхоз
ников. Несмотря на протест 
колхозников, Ямзин подписал 
с райфо соглашение на про
дажу дома.

Правление Шеркальского 
колхоза до сих пор разрешает 
колхозникам обменивать скот 
с молочно-товарной фермы на 
выбор. Нередко колхозники 
меняют плохих коров на хоро
ших. Борьбы с этими злоупот
реблениями нет.

Не организована в Шеркаль
ском совете и работа с едино
личниками. Единоличники си
стематически не выполняют 
здесь государственных планов, 
да и планы не спущены еще 
до каждого единоличного хозяй
ства в отдельности.

Решение партии и прави
тельства направлено на укреп
ление колхозного строя, на 
дальнейшее процветание за
житочной жизни колхозников. 
Задача Микояновского райис
полкома—немедленно прекра
тить практику нарушения это
го исторического решения.

Г. Пухов.

Сургутский рыбозавод срывает 
ударную работу рыбаков

Сытоминский рыбный уча
сток ко дню выборов Верхов
ного Совета РСФСР полугодо
вой план рыбозаготовок пере
выполнил. На промысле не бы
ло ни одного человека, кото
рый не выполнял бы дневно
го задания. Рыбаки, разверты
вая между собой предвыборное 
социалистическое соревнова
ние, показали прекрасные об
разцы трудового энтузиазма.

Ударные темпы добычи ры
бы закреплены. Все рыбаки 
единодушно заявляют о том, 
что они также досрочно спра
вятся с выполнением рыбоза
готовительного плана в 3 квар
тале. Слово сытоминских ры
баков подкрепляется делом. 
Бригадиры ловаРомашев, Мош-

кин, Кучеров, рыбаки Зубов, 
Седаков и Зубова Анна еже
дневно выполняют нормы вы
лова от 150 до 170 процентов.

Ударную работу Сытомин
ского рыбного участка сры
вает Сургутский рыбозавод. 
Его катера, не имея горючего, 
не обеспечивают своевремен
ную вывозку рыбы с промы
слов. На участке нет соли, в 
итоге рабочие рыбообрабаты
вающего цеха делают простои.

Рыбаки Сытоминского рыб
ного участка ждут от руково
дителей Сургутского рыбного 
завода конкретных мероприя
тий по улучшению обслу
живания рыбозаготовительных 
участков.

Алферьев.

Международное
обозрение

Последние дни взоры всей 
Европы вновь прикованы в Ис
пании. Итало-германским ин
тервентам не удалось сломить 
сопротивление героического ис
панского народа, и они при
лагают все усилия к тому, что
бы взять республиканскую Ис
панию измором, наглухо сомк
нуть кольцо блокады, оконча
тельно изолировать Испанскую 
республику от внешнего мира.

Для событий последних дней 
характерно не только расши
рение войны интервентов про
тив испанского народа, но и 
по существу открытая помощь 
агрессорам со стороны так на
зываемых буржуазно-демокра
тических государств. В самом 
деле, разве не закрыла Фран
ция наглухо франко-испанскую

границу после того, как са
молеты интервентов бомбарди
ровали французскую террито
рию? Разве не в состоянии 
была Франция дать более до
стойный ответ на наглую про
вокацию фашистов? Нет, она 
предпочла капитулировать, как 
того требовали Муссолини,фран
цузская реакция и консерва
тивное правительство Англии.

А Англия? В ответ на не- 
прекращающиеся, явно умыш
ленные бомбардировки англий
ских пароходов британское пра
вительство не нашло ничего 
лучшего, как заявить устами 
своего премьера Невиля Чем
берлена, что оно не может 
взять на себя защиту англий
ского судоходства, что оно 
остается верным своей полити

ке пресловутого «невмешатель
ства» даже в тех случаях, ког
да разбой интервентов затра
гивает непосредственные ин
тересы самой Англии.

Когда же возмущенное об
щественное мнение Англии 
потребовало от правительства 
принятия мер против обнаг
левших интервентов, потребо
вало, чтобы был положен ко
нец варварскому истреблению 
беззащитного населения Испа
нии, была пущена в ход чу
довищная провокация с целью 
сбить с толку общественное 
мнение и облегчить интервен
там дальнейшие попытки уду-* 
шить республиканскую Испа
нию.

Бак родилась эта провока
ция ? Английское правитель

ство торжественно возвестило, 
что разработан проект посылки 
комиссии для обследования не
защищенных городов, подверг
шихся бомбардировке. Посколь
ку такие бомбардировки не 
только не прекратились, а уси
лились, послы Испанской рес
публики в Париже и Лондоне 
обратили на это внимание анг
лийского и французского пра
вительств и предупредили,- что 
республиканское правительство 
в случае непрекращеяия бан
дитских налетов вынуждено 
будет принять ответные меры 
и бомбардировать города, зах
ваченные мятежниками, как, 
например, Саламанку, и Бур
гос. Эти заявления испанских 
послов были преднамеренно 
извращены английской и фран
цузской реакционной печатью, 
при чем агентство Рейтер, в 
частности, сообщило, будто 
испанское правительство угро
жало бомбардировкой Неаполя, 
Генуи и других итальянских 
городов.

Провокация англо-француз
ской реакции была широко 
использована для дикой травли 
республиканской Испании. Из 
Лондона и Парижа немедленно 
последовали предостерегающие 
советы блюсти «умеренность», 
а из Берлина и Рима посыпа
лись наглые угрозы по адресу 
республиканской Испании. В 
Риме и Берлине правильно 
поняли назначение провокации, 
как сигнала к новому расши
рению интервенции, к усиле
нию войны против Испанской 
республики.

Правительство Чемберлена 
упорно ищет соглашения с аг
рессором за счет других наро
дов. Англо-итальянское согла
шение было заключено в рас
чете на скорую победу интер
вентов. Поэтому вступление 
его в силу было обусловлено 
«разрешением испанского воик 
роса». Бакой бы смысл англий
ское правительство ни вклады
вало в эту туманную формулу, 
общеизвестно, что оно во вся
ком случае исходило из на-
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Вредная
самоуспокоенность
Парторганизация Самаров- 

4;кого консервного комбината 
т  мобилизуют актив в помощь 
для проведения реализации зай
ма. А актив у организации 
-большой: члены фабрично-за
водского комитета, жены ин
женерно-технических работни
ков, агитаторы.

В цехах консервного комби
ната нет ни одного лозунга о 
займе.

Комсомольская организация 
жомбината также не включи
лась по-настоящему в реали
зацию займа. Некоторые ком
сомольцы деже не охвачены 
еще подписной.

Заместитель секретаря пар
тийного комитета тов. Кочнев 
обязан понимать, что успех в 
реализации займа зависит от 
того, как партийный комитет 
4>удет руководить этой важней
шей кампанией, как он вклю
чит и использует в ней актив.

Клавдина.

Преступное 
отношение 

к скоту
Рабочие и служащие Сама- 

х_ва имеют в личном пользо
вании около 700 дойных ко
ров. Стадо пасется за горной 
шротокой. Дорога к пастбищу 
не благоустроена. Стадо пере
гоняется через топкое болото. 
1з*за этого каждый день 10— 
15 коров вязнут в грязи, мно
гие из них после этого забо
левают и абортируют. Пред
седатель поселкового совета т. 
Шетлугаев собрал с владель
цев коров по 20 рублей. Хотел 
еще весной через болото про
ложить деревянный настил, 
то все еще ничего не сделано.

В стаде нет производителя, 
•о покупке его также ни кто 
не беспокоится. Рост поголовья 
стада искусственно задержи
вается.

Самаровский поселковый со
вет эти недостатки обязан не
медленно устранить.

М. Башмаков.

„В ожидании прополки'
Рис. В. Лисевич („Прессклише*).

■! |ш

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОПОЛКУ ПОСЕВОВ

Колхозы Самаровского рай
она должны прополоть 2278 
гектаров посевов зерновых 
культур. Так значится и в 
плане райземпромотдела. План 
был написан давно, а на 13 
июля выполнен только на 19 
процентов.

Прополка хлебов—это одно 
из важнейших агротехнических 
мероприятий, повышающих 
урожайность. Политическая и 
хозяйственная значимость про
полки, кому-кому, а начальни
ку райземпрома Ашихмину из
вестна. Тем не менее к этому 
серьезному делу в райземпро- 
ме подошли с обычной бюрок
ратической точки зрения: дес
кать, успеется. И за дни про
полки работники райземпром
отдела не были ни в одном 
колхозе. Оставаясь в кабине
тах, они не сумели получить 
от колхозов даже сведения о 
ходе прополочных работ и 
знают о них только по нас- 
лышке.

Наступила горячая пора оку
чивания и прополки овощей, 
а работа на полях все еще не 
организована. Земельные ра
ботники Самарово продолжают 
сидеть в канцелярии. Резуль
тат кабинетного руководства 
на лицо. К 13 июля, вместо 
809 гектаров, прополоты и оку
чены только 56 га овощных 
культур.

Руководители Самаровского 
райземпромотдела упорно не 
хотят стать подлинными ор
ганизаторами социалистичес
кого сельского хозяйства. Вес
ной они плохо провели посев
ную, сейчас затягивают сено
кошение, прополочные работы 
и подготовку земли под озимый 
посев.

Еще каких срывов, еще ка
кой бездейственности ждут окр- 
земпром и окрисполком от ру
ководителя Самаровского райзо 
Ашихмина для того, чтобы на
вести в этой организации боль
шевистский порядок?

П. Солдатов.

Магазин без товаров
Наш Тюлинский магазин то

варов повседневного спроса в 
продаже не имеет. Тюлинские 
колхозники даже за табаком 
вынуждены ездить в ларьки

соседних селений. Продавец 
магазина тов. Поспелов давал 
в Базьяновское сельпо несколь
ко заявок, но ни одна* не удо
влетворена. Тунгусов.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА ГОТОВИТСЯ 
К УЧЕБНОМУ ГОДУ

2 июля началась штукатур
ка стен, утепление и ремонт 
печей Остяко-Вогульской сред
ней школы. По договору, зак
люченному с ремстройконторой, 
ремонт школы должен закон
читься к 15 августа. Но на
чальник ремстройконторы тов. 
Глазунов не обеспечил своев
ременно школу гвоздями. Из- 
за этого штукатурка здания 
задерживается.

В средней школе оборудует
ся нынче впервые физический 
кабинет со специальными сто
лами и стульями, приспособ
ленными для лабораторных за
нятий. Сделан заказ в местную 
аптеку на реактивы и химика
ты для кабинета химии. Ком
плектуется библиотека для вне
классного чтения. Для старших 
классов будут сделаны новые 
классные доски. Ремонтирует
ся и красится вся мебель.

Но Остяко-Вогульский посел
ковый совет плохо финанси

рует школу. Все еще школе 
не переведены средства на 
приобретение наглядных по- 
еобий.

Школа раньше имела 20 клас
сных комнат. В этом году их 
количество увеличивается до 
24. Нынче будут обучаться 
800 человек, занятия органи
зуются в две смены.

Преподавательским персона
лом для начальных классов 
школа обеспечена. Для стар
ших же классов нет еще био
лога, преподавателя русского 
языка и литературы и физи
ки. Окроно должен заблаговре
менно позаботиться о препода
вателях, чтобы в начале учеб
ного года небыло срыва заня
тий.

10 августа учителя возвра
щаются из очередного отпуска. 
С их, приездом будет органи
зована консультация для под
готовки учащихся к осенним 
испытаниям.

К. Ладонина.

КТО ОТВЕЧАЕТ  
ЗА ПОДГОТОВКУ ШКОЛ 

ВЗРОСЛЫ Х К УЧЕБЕ?
1937—38 учебный год шко

лы взрослых в округе начали 
с опозданием. Всего в,поселке 
работало 13 школ. Из 76 нег
рамотных, состоящих на учете, 
обучалось 63, а из 180 малог
рамотных—162 человека.

Школы взрослых работали 
неудовлетворительно. Это мож
но видеть хотя-бы, на приме
ре Остяко-Вогульской неполной 
средней школы взрослых, в ко
торой учились 35 человек. В 
беготне за помещением и осве
щением уходило все время за
ведующего этой школы тов. 
Пивоваровой. Из-за отсутствия 
преподавателей,длительное вре
мя не изучалась география, 
срывались и другие уроки. С 
учебными пособиями приходи
лось также плохо. Окроно не 
руководил школой. Когда все 
директора собирались на обсуж
дение вопроса об испытаниях, 
директор взрослой школы даже 
не знал об этом. Председатель 
поселкового совета тов. Латы

шев и ответственная в совете 
по работе школ взрослых тов* 
Козлова лишь один ;раз были 
в школе.

Посещаемость школ была 
низкая (например, в той же 
неполной средней школе 60,2 
процента). Поселковый совет 
не заслушивал на пленуме за
ведующих школ о их работе. 
О комплектовании школ взрос
лых преподавательским соста
вом у тов. Козловой весьма 
смутное представление. Многие 
коллективы до сих пор не охва
чены обучением в школе по
вышенного типа. С помещения
ми, по признанию тов. Козло
вой, также плохо.

До начала учебы осталось 
полтора месяца. Занятия неб- 
ходимо начать своевременно. 
Значит нужно всемерно улу
чшить подготовку к учебному 
году.

П. Скутин.

дежды на скорую победу фа
шистов, после чего интервен
та должны были бы увести 
е̂вои полчища из Испании.

Но победа не дается интер
вентам, и соглашение не мо
жет вступить в силу. Муссо
лини мечет громы и молнии, 
тем более, что, как пишет 
Экономист», «серьезность ита
льянского экономического и 
финансового кризиса неожи
данно резко обострилась в свя
зи с катастрофически плохим 
Урожаем». Стремясь получить 
заем в Англии, Муссолини по
требовал немедленной ратифи- 
1ации англо-итальянского сог- 
Шпения и отмены оговорки 

уводе итальянских войск. 
Чемберлен пока не рискнул 
Скрыто пойти на это предло
жив и поэтому прилагает 
Ие усилия к тому, чтобы со
слать соответствующие условия, 
вторые облегчили бы итало- 
врманским интервентам осу
ществление их преступных 
«ыслов. Для этой цели была 
щена в ход и провокация.

Провал ее разоблачил прави
тельство Чемберлена, как пря
мого союзника фашистских 
агрессоров.

* * *
7 июля исполнится год но

вого этапа захватнической вой
ны, которую Япония ведет про
тив Китая. Этот год оказался 
чрезвычайно поучительным с 
многих точек зрения. Он пока
зал невиданный рост антияпон- 
ского движения в Китае, спло
чение национальных сил, ук
репление антияпонского наци
онального фронта. Окончатель
но уничтожена легенда о не
победимости японского оружия. 
Китайские войска научились 
бить—и крепко бить—японцев.

Преимущество в военной тех
нике дало японцам возможность 
захватить большие территории 
в Китае, но им не удалось 
разбить китайскую армию. Са
мо собой разумеется, что не 
сразу выросла обороноспособ
ность китайской армии. Она 
лишь по-настоящему выковы
вается и создается в боях с

японскими захватчиками. Факт 
таков, что в результате года 
войны японцы не смогли сло
мить сопротивление китайского 
народа. Напротив, это сопро
тивление растет, принимает 
все более и более организован
ные формы.

В результате затруднений 
Японии в Китае произошла ре
организация японского прави
тельства. Фактически у власти 
в Японии теперь находится 
военный кабинет, который ре
шил во что бы то ни стало 
добиться в кратчайший срок 
победы над Китаем.

События последних дней по
казывают, что, несмотря на 
упорное и дорогостоящее на
ступление японских войск и пе
реброску новых значительных 
подкреплений из Японии в Ки
тай, японскому генеральному 
штабу не удалось осуществить 
эту задачу. Правда, японцы 
взяли Сюйчжоу и продвину
лись в провинции Аньхуэй. Но 
главная цель японского насту
пления—разгром китайской ар

мии—оказалась невыполнен
ной.

Теперь японцы подготовля
ют наступление на Ханькоу. 
Наводнение в Китае сильно 
затрудняет операции японских 
войск. Правда, в их распоря
жении река Янцзы, на которой 
они сосредоточили большое ко
личество военных кораблей. 
Однако надо учитывать, что, 
поскольку Ханькоу прикрыт с 
севера горными хребтами, ки
тайские войска имеют возмож
ность организовать очень дей
ственную оборону. Уже сейчас 
японские войска наталкивают
ся на решительное сопротив
ление китайских войск.

Совершенно очевидно, что 
война в Китае приняла затяж
ной характер. А время на сто
роне Китая. Английский жур
нал «Тайм энд Тайд» пишет: 
«Япония не может ждать. Ее 
ресурсы ограничены и серьез
но ослаблены. Разве не харак
терно, что американское мини
стерство торговли предупредило 
экспортеров о том, чтобы про

давать японцам только за на
личные ?.. Японское правитель
ство продолжает свою полити
ку, напоминающую политик 
отчаяния... Но ни стихийные 
бедствия, ни неудача на фрон
те не сломили волю Китая».

Японские захватчики при
меняют те же средства, что 
итало-германские интервенты. 
Они прибегают к массовому 
истреблению беззащитного на
селения. Однако эффект этих 
зверств прямо противоположен 
тому, на который рассчитывают 
фашистские поджигатели вой
ны. Китайский народ все глуб
же проникается ненавистью к 
захватчикам и решимостью про
должать войну до окончатель
ной победы над японскимн 
насильниками.

Вся американская печать 
констатирует резкое ухудше
ние отношений между США н 
Германией.

Окончание, см. на 4 стр.
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Серьезную роль в этом отно
шении сыграло раскрытие 
германского шпионского цент
ра в Соединенных Штатах. 
Насколько серьезно отне
слось правительство США к 
раскрытию этого центра, мож
но судить по такому отнюдь 
не частому в дипломатических 
отношениях факту: обвинитель
ное заключение открыто назы
вает германское правительство, 
в качестве организатора и ру
ководителя центра шпионской 
работы в США. В числе обви
няемых фигурирует начальник 
германской морской разведки 
Удо фон Бонин, его помощник 
Герман Мендель, начальники 
германской морской разведки 
в Риме и Гамбурге и много 
других.

Как выясняется, германские 
шпионы в США добывали сек
ретные сведения не только для 
себя, но и д̂ гя японского ге
нерального штаба. Это проли
вает свет на еще одну сторону 
деятельности пресловутой оси 
Рим—Берлин—Токио и показы
вает, что так называемый «ан- 
тикоминтерновский блок», а 
вернее—блок фашистских аг
рессоров, ставит перед собой 
задачу подготовки войны и 
против Соединенных Штатов, 
прикрывая эту подготовку фла
гом «борьбы с большевизмом».

25 и 26 июня в погранич
ном чехословацком городе Ли- 
береце, находящемся в Судет
ской области, был проведен 
«День народной культуры». Это

празднество вылилось в мощ
ную антифашистскую демонст
рацию. Антифашистская демон
страция в области, где так ак
тивно подвизается гитлеров
ская агентура —генлейновцы, 
—лучшее свидетельство наст
роений широких народных 
масс в Чехословакии.

Следует отметить активиза
цию капитулянтских элементов 
в лагере чехословацкой бур
жуазии, готовых заключить 
сделку с германским фашиз
мом и его агентурой в Чехо
словакии—партией Генлейна.

Реакционные круги Чехо
словакии, стремящиеся к сгово
ру с фашистами, прямо помо
гают германскому агрессору. 
Когда Гитлер убедился, что в 
Чехословакии не удастся пов
торить «австрийский прием», 
он изменил тактику, стремясь 
создать в самой- Чехословакии 
такие условия, которые позво
лили бы взорвать страну из
нутри. В этом ему усердно по
могает английская дипломатия, 
расчищающая путь германско
му фашизму.

Германские фашисты отнюдь 
не отказались от своих пла
нов расчленения Чехословакии. 
Политика капитулянтов, по
литика уступок, выходящих 
за рамки вопроса о националь
ных меньшинствах, предостав
ление гитлеровцам особых прав 
и привилегий может только 
ослабить иозиции Чехослова
кии и привести к самым па
губным последствиям.

Я. Викторов.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
К военным действиям 

в Китае.

Н а рис: Китайская жен
щина, добровольно посту

пившая в армию.
Рис. с фото („Прессклише* Союз- 
фото).

В Центральном Китае, в се
верной части провинции Цзян
си, китайские войска, в резуль
тате нескольких удачных кон
тратак на фронте вдоль реки 
Янцзы, вернули свои прежние 
позиции. Японцы потеряли 400 
убитыми и ранеными. Серьез
ные схватки продолжаются в 
районе между Хукоу и Пынцзэ.

Б район озера Паянху (юж
нее Янцзы) китайское коман
дование направило большие 
подкрепления. Здесь японское 
наступление приостановлено.

12 июля китайская авиация 
два раза бомбардировала япон
ские военные суда на реке 
Янцзы. Бомбами повреждено 
9 японских судов.

В Северном Китае, в юго- 
восточной части провинции 
Шаньси, в ‘боях в районе вос
точнее Янчэна, китайцы раз-
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рушили больше 30 японских 
военных грузовиков и захва 
тили много военного снаряже
ния. Китайские войска пред 
приняли решительную контра
таку на город Цзэчжоу.

12 июля японские самолеты 
совершили налет на город Лоя» 
(западнее Чжэнчжоу). В горо
де разрушены сотни домов. Сре
ди населения имеется много* 
убитых и раненых.

По официальным сведениям 
в течение июня месяца, япон
ские военные суда, находящи 
еся на водах Южного Китая 
потопили 334 рыбацких судна 
Многие из рыбаков предвари 
тельно были ограблены. Нахо
дившиеся на судах женщины 
изнасилованы, 234 человека 
были убиты. (ТАСС).

Место древней обработки железа
В Кондинском районе, на тер

ритории д. Тап, расположен
ной по устью речки, в огоро
дах и близь домов встречают
ся куски шлака. Это свидетель
ствует о том, что здесь, оче
видно давно, существовали ма 
стерские по обработке металла.

Тщательно осматривая шлак, 
можно убедиться, что выплав
лялось кустарным способом, в 
гончарной посуде, железо. От
дельные куски шлака полно
стью сохранили форму посу
ды. Время, к которому отно
сится плавка железных руд, 
восстановить трудно. Можно 
предположить, что из железа 
выковывалось холодное ору
жие и наконечники для стрел.

Осмотр россыпей шлака нас 
убедил, что обработка желез

ной руды велась умело, с при
менением известняка. В шла
ке почти нет руды. Она вы
плавлена из породы без ос
татка.

Если в самом деле существо
вал небольшой завид по обра
ботке железной руды, то где 
же его владельцы брали руду?

Этит вопрос легко был раз
решимым Во-первых, возможно, 
что руда добывалась на скло
нах Северного Урала. Расстоя
ние до места расположения за
водика от гор сравнительно 
небольшое. Доставка руды с 
Урала вполне возможна. Во- 
вторых, остатки привезенной 
на место заврда руды показы
вают очень бедное содержание 
в ней железа* Такая руда ме
стами есть в Кондинском районе# 

Жбанов.

КОЛЛЕКТИВ ОМСКОГО 
СИБЗАВОДА НА ОТДЫХЕ

Радостно и культурно отды 
хают рабочие и служащие Ом
ского Сибзавода. Большое вни
мание уделяют они физкуль
туре и спорту. «

Йедавно члены спортивного 
общества «Трактор» т.т. Наза
ров и Грузин возвратились 
из путешествия по маршруту 
Киев — Одесса — Днепрогэс— 
Ялта. Радостные, полные не
забываемых впечатлений, вер
нулись они из туристского пу
тешествия.

Работницы завода т.т. Еки- 
-Мова, Лагодич и Дмитриева на

днях, по туристским путевкам, 
выезжают в путешествие по 
СССР.

Заводской совет спортивно
го общества «Трактор» органи
зовал лодочную станцию на 
Иртыше. В распоряжении стан
ции 27 лодок. В саду заво
да оборудована спортплощадка. 
Здесь рабочие сдают нормы на 
значек ГТО. 30 человек без 
отрыва от производства учатся 
на двухмесячных курсах шо- 
феров-любителей. Активно ра
ботают легкоатлетическая, фут
больная и охото рыбацкая сек
ции общества.

В о с с т а н и е  в о й с к  
М а н ч ж о у - г о

2 июля против японцев вос
стали солдаты частей Манчжоу- 
го, расположенных в юго-за
падной части провинции Шань
си—в городе Юнчэне. Восста
ние началось в то время, ког
да китайские войска повели 
атаку на город. Восставшие 
сожгли несколько самолетов и 
перебили японских летчиков. 
4 июля Юнчэн был взят китай
скими войсками. (ТАСС).

1 Нефтедобывающая 
промышленность 

на подъеме
В июне нефтедобывающая 

промышленность Союза, впер
вые в этом году, перевыпол
нила месячный план добычи 
нефти и газа. Хорошо работа
ла она и в первой декаде ию
ля. Благодаря этому, нефтедо
бывающая промышленность вы
полнила декадное задание по 
добыче нефти и газа на 102,7 
процента. (ТАСС).

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
10—11 июля в Москаленском 

районе проходил национальный 
праздник весны—сабантуй, в 
котором приняли участие 7 ты
сяч человек, в том числе каза
хи, татары, немцы и русские. 
Праздник прошел замечатель
но, дружно и весело. Состоя-'

лись массовые игры, нацио
нальные пляски, борьба. Хо
ровые, театральные и другие 
колхозные кружки соревнова
лись на лучшее исполнение 
национальной художественной 
самодеятельности. (ОМТАСС).

По Советскому 
Союзу

•• Высшие учебные заве 
дения Узбекистана в этом го 
ду выпустят 2.054 молодых 
специалиста.

•• В теплицах совхоза Бе
ломорско-Балтийского ком
бината выращиваются иыте 
ресные экземпляры огурцов. 
Длина их необычайна—40-60 
сантиметров.

••Всеми пограничных кол 
хооах Себежского и Красно 
городского района, Калининской 
области, начато сооружение' 
электростанций. Новые электро 
станции дадут электрически! 
свет к 21 годовщине Великой 
Октябрьской революции. Наоче 
реди строительство еще восьми 
электростанций в пограничных 
районах. (ТАСС).

Врид. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.

САЛЕХАРДСКАЯ ШКОЛА ФЗУ ОБЬРЫБТРЕСТА
А С ( Л О  п п с т  ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ 
и Ь  М о Л М с 1 у ч а щ и х с я

Школа готовит специа
листов низшего звена для 
обрабатывающей р ы б н о й  
промышленности.

Срок обучения 1,5 года с 
отрывом от производства, 
с образованием за-0—7 клас
сов неполной средней шко
лы.

К  заявлению приложить 
следующие документы:

1 Свидетельство об обра
зовании;

2. Метрическую выпись; 
о. Справку о состоянии 

здоровья;
4. 2 фотокарточки иавто- 

I биографию.

Учащиеся обеспечиваются стипендией от 75 до 115 рублей 
в зависимости от успеваемости, бесплатным общежитием.

П Бтпппппт ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
и о ъ н в л я е т  НА подготовительное отделение 
Срок обучения три года с отрывом от производства.

Принимаются молодежь местного коренного на
селения; ХАНТЭ, МАНСИ, ЗЫРЯНЕ в возрасте от 
15 до 19 лет, неграмотные и малограмотные.

Прием заявлений до 20 сентября 1938 года. 
Начало занятий с 1 го октября 1938 года.

Учащиеся обеспечиваются стипендией 200 руб. в ме
сяц, бесплатной верхней и нищней одеждой 

и общежитием/
Заявления направлять по адресу: Салехард, консервный 

комбинат, школа Ф ЗУ  Обьтреста.
3—5 На. директора Ф З У —Л пШЕТ>.

ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ
на основании постановле
ния СНЕ СССР от 9 нояб
ря 1931 года (собрание 
законов № 8 1931 года ст. 
98), 22 июня 1938 года 
по Государственному ре
естру под Л§18 в Самаров- 
ском райфинотделе

Остяко-Вогульская окружная 
контора заготиушнины, вхо
дящая в систему Омской об 
ластной конторы заготпуш- 
нины.

Местонахождение 
п. Остяко Вогульск.

Окрсобееу

Т РЕБУ  Ю Т С Я

на постоянную работу 
бухгалтер и бухгалтер 

р е в и з о р
об условиях справиться 

в часы з а н я т и й
окрисполком 2-й эгаж 
комната № 52 .............
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