
_ 3? высокое 
качество рыбы

Борьба за высокое каче
ство рыбосырца и продук
ции рыбной промышленно
сти в наших условиях име? 
е т  исключительно важное 
значение.

Известно, например, что 
враги народа—углановцы 
ставили ставку на всемер
ное снижение качества про
дукции, на порчу рыбы. 
Это со всей убедитель
ностью показывает про
цесс контрреволюционной 
вредительской организа
ции, орудовавшей в Обь- 
рыбтресте, процесс, кото
рый проходит сейчас в г. 
Тобольске. Вредительский 
акт бывшего директора Са
маровского консервного 
комбината Соломина, став
ленника Угланова, принес 
комбинату до 110 тысяч 
руб. убытка. В Тюмень, на 
сбытовую базу, Соломи
ным направлялся заведо
мый брак, который также 
принес комбинату до пол
миллиона рублей убытка 
только  за одно полугодие 
1936 года. Большое коли
чество рыбы было сгноено 
и на других рыбозаводах 
наш его округа. Таковы 
уроки вредительства.

Но следует заметить, что 
многие еще наши загото- 

, вительные и обрабатываю
щие рыбосырец организа
ции не сделали для себя 
соответствующих выводов 
из уроков вредительства. 
Селькоры ь своих пись
мах подтверждают это.

Селькор Г. из Самаро
во сообщает, что консерв
ный комбинат попрежне- 
му плохо ведет доставку 
рыбы с песков на комбинат. 
Рыба теряет свою сорт
ность. С участков Фомин 
ского и Саргатского пес
ков по вине инструктора 
Туполева высококачествен
ная ры ба—осетр всегда 
поступает с большим про
центом брака.

О подобных же безобра
зиях сообщает нам сель
кор из Сытомино. Там ры
баки ожидают катер от 5 
до 10 суток для того, что
бы увезти рыбу. На пунк
те иногда ощущается недо
статок соли. На участке 
Лемпино одно время не- 
хватило льда и вся рыба, до 
500 кгр., пошла в утиль.

Все эти сигналы говорят 
о том, что многие наши 
руководители не ведут под
линной борьбы за качест
во продукции. Нечего и го
ворить, что подобные лю
ди должны нести заслужен
ную кару. Вместе с тем на 
участках лова должна быть 
проведена большая воспи
тательная работа в облас
ти борьбы за качество про
дукции,* за сохранность 
каждого килограмма рыбы.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания седьмой (^ е г 0 д НЯ в  н о м е р е :
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Предоктябрьское соревнование 
на лесоучастках

Среди лесорубов Омской [ли на лесозаготовки ихсе-
области началось предок
тябрьское социалистичес
кое соревнование. Знатные 
лесорубы Тарского округа 
—братья Ченцовы, Иван и 
Александр, работавшие в 
Елотершанском лесопункте, 
в первый день соревнова
ния заготовили лучковой 
пилой вдвое больш е—26 
фестметров. Братья Ченцо
вы ежедневно повышают 
норму выработки. К XX го
довщине Октябрьской ре
волюции они обязались 
дать 1500 фестметров, а все
го в сезон заготовить поЗ 
тысячи фестметров.

Впервые в этом году 
вместе с Ченцовыми выш-

стра Наталья Ченцова и 
Анастасия Стосюкова. Они 
обязались заготовить в се
зон каждая по 2 тысячи 
кубометров.

По вызову Ченцовых 
включились в предоктябрь
ское соревнование стаха
новцы Новоягодинского ле
сопункта—плотники Зуба- 
кин, Портнягин, а такж е 
стахановцы Устьишимско- 
го лесопункта братья Го- 
ревы. Последние взяли обя
зательство заготовить за 
зиму 4 тысячи фестметров 
каждый и вызвали на со
ревнование братьев Чен
цовых и стахановцев За- 
водоуковского мехлеспунк- 
та  Шемякиных.

Успешно борются за вы
полнение взятых на себя 
обязательств стахановцы- 
лесорубы Азанковского ме
ханизированного лесопунк
та, Тавдинского района. 
Лучшие стахановцы-лесо
рубы последнего за пяти
дневку перекрывают трой
ную норму. Например, л е 
сорубы Баник Лелитуп и 
Хворов Степан пятиднев
ное задание выполнили на 
349 процентов. Лесорубы 
Мусинок Хасон, Д орош ен
ко Иосиф и Ш анторенко 
Трофим—на 380 процентов, 
Ромов Григорий, Кудашев 
Андрей—на 309 процентов. 
(ОМТАСС).

Извещение
Сегодня в 7 часов вече

ра в помещении совпарт
школы состоится собрание 
членов и к а н д и д а т о в  
ВКЩб) п. Остяко-Вогульск.

Повестка дня: 
об итогах II пленума Ос

тяко-Вогульского окруж 
кома ВКП(б).

Омская лаборатория 
изготовляет противоту
беркулёзные вакцины

В Омске, Впервые, в  
этом году оборудовала л а 
боратория Для изготовле
ния вакцины для прививки 
новорожденным против ту
беркулеза. Руководит этой 
лабораторией профессор 
Веселов.

К 15 сентября этого го 
да около 250 новорожден
ным, с согласия родителей, 
сделаны противотуберку
лезные прививки. Сейчас 
лаборатория заготовила 
вакцины еще на 500 с лиш
ним прививок.

;—Начало этой весьма 
важной работы ,— говорит 
профессор Веселов,—удач
но: из всех детей, полу
чивших противотуберку
лезную прививку, ни один 
не подвергся заболеванию 
туберкулезом. (ОМТАСС). 
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Новая отправка
итальянских

войск в Испанию
Как сообщают из Пари

жа, 7 тысяч итальянских 
солдат недавно были вы
сажены в М елилье (Ис- 
панское Марокко). Как пи

13 августа на Ленинградском судостроительном заводе 
им. Серго Орджоникидзе состоялся спуск на воду флагмана 

советского арктического флота— мощного ледокола .И осиф  
Сталин*.

Фото Дорофеева.

Момент спуска ледокола „Иосиф Сталин". 
О  О  О  О

О неудачном полете 
стратостата

Утром 18 сентября в 
Кунцеве (под Москвой) под 
нялся свободный аэростат 
для полета в стратосферу 
с экипажем в составе тт. 
Прокофьева, Прилуцкого и 
Семкова.

На высоте 700—800 мет

шут французские газеты, 
Муссолини намерен для 
обеспечения взятия М ад
рида направить в Испанию 
новое большое количество 
итальянских войск.

В течение последней не
дели в Испанское М арок
ко прибыло такж е много 
германских инженеров. Эти 
инженеры заняты органи
зацией укреплений на гра
нице между французской 
и испанской зонами М арок
ко. Крупного калибра ба
тареи германского произ
водства уже установлены 
в ряде пунктов. (ТАСС).

зационного устройства об 
наружилась утечка газа из 
оболочки и стратостат по
шел на снижение.

Стратостат приземлился 
на спортивной площадке в 
Филях, в 4 километрах от 
места старта.

Предварительным осмот
ром оболочки установлено,

способление (полотнище), 
несколько приоткрывавше
еся при роспуске в полете 
амортизационного устрой
ства.

При приземлении экипаж, 
который не воспользовал
ся парашютами, получил 
ушибы, гондола — незначи
тельные повреждения.

Состав экипажа немед
ленно был доставлен в 
больницу.

По заключению врачей, 
все участники полета — в 
безопасном состоянии.

Производится расследо
вание и изучение всех при-

Мой пятый 
сын будет 

бойцом ОКДВА
Когда на дальневосточ

ной границе в бою с япо
но-манчжурскими бандита
ми смертью храбрых пал 
колхозник артели „Новый 
труд" Голицинского райо
на (Куйбышевская область) 
Григорий Мичурин, его  
18 летний брат Василий по
дал заявление о желании 
занять в Особой Красно
знаменной Дальневосточ
ной Армии место погиб
шего брата.

На-днях Василий М ичу
рин узнал, что его хода
тайство удовлетворено. 
Это известие встречено с  
большой радостью всей 
семьей Мичурина.

Отец молодого погра
ничника Петр Андреевич 
Мичурин заявил:

—- Я горжусь тем, чтч> 
все мои сыновья—верные 
борцы за дело трудового 
народа. Кузьма защищал 
границы в Средней Азии, 
Иван и Григорий) .** льне* 
восточные границ.// Гуда 
же поеде1 л ыяаДцгпй сын. 
Василий. Мне 64 года, но 
я готов к борьбе против* 
врагов народа и всегда го 
тов пойти вместе со свои
ми сыновьями в бой.

На-днях призван в Крас
ную Армию и зачислен в  
танковую часть ОКДВА 
молодой комбайнер Иван 
М ихеев—пятый сын кол
хозника Дмитрия Федо
ровича Михеева (колхоз 
„12 лет Октября" Барыш- 
ского района той ж е  
области).

— Я рад, что мой пя
тый сын будет бойцом 
ОКДВА,—сказал отец И ва
на.—О михеевский танк 
разобъет себе голову вся
кий, кто попытается пере
шагнуть границу нашей 
цветущей родины. (ТАСС)»

что утечка газа происхо-|Чин и предпосылок сниже- 
дила через разрывное при- ния стратостата. (ТАСС). 

— — — • — —

Ратификация Нионского соглашения 
турецким парламентом

По сообщению из Анка: ние (парламент) Турции 
ры (столица Турции), Ве- ратифицировало (утверди- 
ликое национальное собра- ло) Нионское соглашение.

Команда испанского 
теплохода „Сиудад до 

Кадикс" в Москве
15 сентября в М оскву 

прибыла команда испанско
го теплохода „Сиудад д е  
Кадикс", потопленного ф а
шистскими пиратами на 
Эгейском море.

Как уже сообщалось, ис
панские моряки были спа
сены экипажем советского 
катера „Варлаам Аванесов". 
Они провели три недели в 
Туапсе, посетили такж е Со
чи, где ознакомились с са
наториями и достоприме
чательностями города. 
(ТАСС).



Из последней почты.

Газета, потерявшая связь 
с массами

Заместитель редактора 
сургутской газеты „Кол
хозник" т. Давыдов выпу
стил первый номер газеты.

Почему первый? Ведь 
сургутская газета суще
ствует третий год, К то 
му ж е  она в нескольких 
номерах вышла и в 1937 
году.

Уж не новая ли газета 
появилась в Сургуте?

Читая „первый" номер 
„Колхозника" можно поду
мать, что газета действи
тельно выпускается д р у 
гим издателем. Она похо
дит скорее на официаль
ный бюллетень Т елеграф 
ного Агентства Советского 
Союза, чем на орган Сур
гутского райкома партии.

От бывшего издателя 
остался заголовок, малю
сенькая заметка с проте
стом трудящихся Сургут
ского района против зло
деяний фашистских пи
ратов и объявление, глася
щее о том, что возобнови
лась подписка на газету 
„Колхозник". Д аж е  в п е 
редовой статье ни слова 
не говорится о  Сургутском 
районе, а такая маленькая 
заметка, как „Пойманы 
м едведи", описывает со 
бытие, происшедшее в Т о 
больском районе. Словно 
в Сургуте все вымерли, 
даж е ^едведей и охотни
ков загдищниками не ос
талось. г

Весь номер в 2 (две)ст ра- 
ниЦы сделан из телеграмм 
ТАСС.* Потому, что ТАСС 
сургутской >газете дает 
информации очень мало, 
редактор копил телеграм 
мы две декады и сразу 
опубликовал их в номере 
за 7 сентября.

Читатели поистине б ы 
ли* удивлены, когда встре
тили в районной газете 
статьи  и сообщения, п р о 
читанные ими в централь
ной печати десять дней 
тому назад.

Выпустил товарищ Да-,

выдов 14 сентября „вто
рой" номер газеты. И сно 
ва подписчикам нечего бы 
ло читать. От Сургутских 
материалов остался заго 
ловок газеты, а телеграм 
мы ТАСС оказались авгу
стовскими.

Конечно, Сургутский 
район существует. В его 
советах люди готовятся к 
выборам органов власти 
на основе новой избира
тельной системы. Каждый 
день в районе творятся ты 
сячи замечательных дел, 
укрепляющих колхозный 
строй. Каждый день насе
ление района пользуется 
правами,выполняет обязан 
ности, записанные в С та
линской Конституции.

Почему в газете не о т 
ражена жизнь Сургутско
го района?

Трудно редактору писать 
что-либо о событиях, имев
ших место в своем районе, 
если он не связан с мас
сами, если он не имеет 
селькоров. В Сургуте как 
раз получилось так, что 
редакция оторвалась от  
масс, растеряла своих сель
коров. Виноват здесь не 
только т. Давыдов. Вино
ват и райком партии, до 
пускающий периодические 
длительные перерывы вы 
хода своей газеты.

Давая телеграммы ТАСС, 
сургутская редакция рай
онной газеты обязана боль
ше половины печатной пло
щади своей газеты запол
нять материалом, отраж а
ющим жизнь района; аги 
тировать, пропагандиро
вать и организовать массы 
на борьбу за выполнение 
решений партии и прави
тельства, основываясь на 
фактах из местной жизни. 
Этого можно добиться 
только при условий проч
ной связи редакции с сель
корами, которую нужно 
сургутской газете и райко 
му ВКП(б)5 восстановить в 
ближайшее 6‘реМя.

Стахановский месячник 
на рыбном промысле

Предоктябрьские соревнования 
на Кондинском рыбозаводе

Село КОНДИНСКОЕ, 19 сентября . (От нашего кор 
респондента). Ш ирится п ред октяб рьское  соревнова  
ние на стрежевы х песках Кондинского ры бозавода , 
М икояновского района. Б ригада С ерова  обязалась  
сентябрьский план р ы б озаготовок  вы полнить к 21 
сентября и, кроме этого, к О ктябрьском у празднику 
выловить 94 центнера рыбы. Такое же обязательст 
во взяли рыбаки Б.-Юртинской артели.

Развертывается предоктябрьское соревнование и 
среди плавичей. Бударка плавича Пономарева в ы 
полнила годовой план. Пономарев обязался  к Ок 
тябрьскому празднику вы ловить  12 центнеров рыбы

ПЕСКОВ.

150 центнеров 
сверх плана

В Усть-Балыкском кол
хозе в предоктябрьское 
соревнование включились 
бригады Петра Каюкова и 
Николая Захарова. С на
чала года эти бригады вы
ловили 348 центнеров ры
бы. Сейчас они взяли обя
зательство к XX годовщи
не Великой Октябрьской 
оеволюции выловить сверх 
плана IV квартала 150 цент
неров рыбы.

ЕРЕМИН.
Сургутский район.

Д епутат совета 
на промысле

Депутата совета—Федора 
Семеновича Колыванова в 
Пимском нацсовете знают 
все, как хорошего общест
венника и организатора. 
Он руководит звеном ры
баков на промысле. Имея 
годовой план рыбозагото
вок в 65 центнеров, тов. 
Колыванов выполнил его 
к 1 сентября на 130 про
центов. Лов рыбы продол
жается.

ВАХРУШЕВ.
Сургутский район.

Перекрывают нррмы
Хантэ Платону Востоки 

ну, недавно и з б р а н н о ^  в 
члены правления Пимско- 
го сельпо, поручено руко
водить звеном рыбаков. 
Годовой план рыбозагото
вок звена составляет 45 
центнеров. К 1 сентября 
Платон Востокин выловил

I’ #
166 центнеров рыбы, или 
315 процентов к плану. Ры
баки взяли обязательство 
к Октябрьскому празднику 
дать рекордную произво
дительность на промысле.

ВАХРУШЕВ. 
Сургутский район.

Рекорд урьевских 
рыбаков

В юртах Урьевских, Ло- 
косовского совета, С ургут
ского района, рыбацкая а р 
тель имени Стаханова з а 
кончила к 1 сентября вы 
полнение годового плана 
рыбозаготовок на 137 про
центов. За восемь месяцев 
промысла рыбаки, под р у 
ководством председателя 
рыбзртели хантэ Ф едора 
Ивановича Ганжеева, сдали 
на приемный пункт 396 
центнеров рыбы. П еред о 
виками рыбного промысла 
в рыбартели я в л я ю т с я  
Иван, Антон и Петр Ган- 
жеевы. На общем собрании 
рыбаки взяли обязательст
во выловить к О ктябрьско
му празднику 38 центне
ров сверх плана ры бозаго
товок IV квартала.

ЕРЕМИН.

Наше обязательство
В предоктябрьское со

ревнование в ляминской 
артели „Красный рыбак" 
включились все рыбаки 
бригады Ивана Дмитриеви
ча Третьякова. . За три 
квартала к 1 сентября они 
выловили 535 центнеров, 
или 126 процентов к годо

вому плану рыбозаготовок. 
На общем собрании рыба
ки бригады Третьякова 
взяли обязательство выло
вить к Октябрьскому празд
нику 50 центнеров сверх 
плана IV квартала.

ЕРЕМИН.
Сургутский район.

Почему нет 
у  рыбаков бродней?

Р ы б а к и  Сахалинского 
колхоза, Сытоминского с о 
вета, к 12 сентября за в е р 
шили выполнение кварталь
ного плана рыбозаготовок 
на 109 процентов. По пла
ну III квартала нужно б ы 
ло добыть 340 центнеров, 

добыто 372 центнера 
рыбы.

Рыбаки заявляют, что 
они могут гораздо больше 
выловить рыбы на промыс
ле, если бы каждый из них 
был обеспечен броднями. 
Заявка на бродни была да- 
йа ещ е три месяца тому 
назад уполномоченному Р ы 
бакколхозсоюза тов. Е р е 
мину. Знает об этом деле 
и тов. Боцоха—уполномо
ченный Рыбакколхозсоюза 
по Остяко Вогульскому о к 
ругу. Все они обещали о б е 
спечить рыбаков бродня
ми, и эти обещания до сих 
пор не выполнены.

ГОРШКОВ. 
Сургутский район.

. Как^ сообщают" й^ГЖейе- 
вы, 18 сентября на плену 
ме Лиги наций с большой 
речьк) выступил предсе
датель испанской делега
ции, глава испанского пра
вительства Негрин. Свою 
речь Негрин начал с исто
рического обзора герман
ской и итальянской интер
венции в Испании.

Затем он перешел к во 
просу о политике так на
зываемого невмешатель
ства.

— Сейчас,— сказал Н е г 
рин,— продолжать фикцию 
невмешательства означает 
работать сознательно или 
несознательно на продле
ние войны. Если бы была 
выполнена резолюция, при
нятая Советом Лиги н а 
ций на майской сессии о 
выводе неиспанских б ой 
цов из Испании, это  
бы означало значительный 
прогресс, это означало бы 
еще больше—конец войне 
в очень короткое время.

На пленуме Лиги наций

Выступление главы испанского 
правительства Негрина

Лондонский комитет оста
вил вне поля своего зр е 
ния вопрос о выводе „доб
ровольцев".

Негрин процитировал 
речь Гитлера в Нюрен- 
берге и обмен телеграм
мами между Франко и 
Муссолини по случаю взя
тия Сантандера, а также 
показал пленуму и проци
тировал ряд статей из 
итальянской печати, откры 
то хвастающей участием 
итальянских войск в воен
ных операциях в Испании.

В качестве доказатель
ства отсутствия малейшей 
целесообразности сущест* 
вования Лондонского к о 
митета в настоящйй мо
мент Негрин указал йа тот 
факт, что в течение всего

августа месяца, когда 
итальянская агрессия на 
Средиземном мере достиг
ла своей высшей точки, 
комитет не счел необходи
мым собраться хотя бы 
раз.

„Невмешательство умер
ло, но его непогребенный 
труп отравляет между
народную атмосферу,—го
ворит Негрин. Прикры
ваясь этой фикцией, аг 
рессивные силы готовят 
то, что они считают по
следним ударом по Испа
нии, Мы много раз 
предсказывали прибытие 
новых итальянских контин
гентов ,^продолж ает  Нег
рин,—е щ е  до их факти

всю ответственность на
ших слов, мы торж ест
венно заявляем на заседа
нии пленума, что Италия 
готовится послать на ис
панскую территорию ар
мию в два раза большую, 
чем та, которая сейчас 
имеется в Испании. Теперь 
пусть никто не заявит в 
будущем о своем неведе
нии".

В заключение Негрин за 
явил, что правительство 
Испанской республики счи
тает себя вправе требо
вать: /

1) Признания, что Испа
ния является жертвой гер-

ческого отправления в Ис-1 манской и итальянской аг- 
панию. Сегодня, сознавая 1 рессви.

2) Что вследствие э т о 
го признания, Лига наций 
должна рассмотреть меры 
к немедленному прекращ е
нию этой агрессии.

3)Испанское правительст
во снова должно получить 
право свободно приобре
тать все военные м атери
алы.

4) Неиспанские солдаты 
и офицеры должны быть 
удалены с испанской т е р 
ритории.

5) Мероприятия, приня
тые для обеспечения б е зо 
пасности на Средиземном 
море, должны быть распро
странены на Испанию, с 
обеспечением Испании т о 
го участия в этих меро
приятиях, на которые она 
имеет право.

Заключительная часть 
речи Негрина была покры
та дружными аплодисмен
тами со скамей ряда деле
гаций. (ТАСС).



Решительно перестроить профработу
Наконец-то, за 4 года 

впервые состоялась конф е-! 
ренция Союза работников 
начальных и средних школ 
Остяко Вогульского нацио-! 
«ального округа. Что п о 
казывают итоги конферен
ции?

Прежнего состава окруж 
ного комитета союза, из
бранного на конференции 
в 1933 году, не осталось; 
5 председателей и бесчис
ленное количество членов 
комитета и ревкомиссии 
сменилось за это время. 
Профсоюзная демократия 
грубо подменялась коопта
цией, назначенством. Уже 
одни эти факты ярко д о 
казывают, каким заброшен
ным участком было проф
союзное руководство ок
ружкома Союза работни
ков начальных и средних 
школ, „руководство", огра
ниченное бумажно бюро
кратической перепиской.

Полный отрыв комитета 
союза от профсоюзных масс 
показал и сам доклад на 
конференции т. Чертковой. 
Докладчица детально* не 
осветила ни одного вопро
са профсоюзной работы 
только потому, что, как 
юна говорит, „из райкомов 
союза не поступили сведе
ния".

Для участников конфе
ренции после доклада 
т . Чертковой так и оста
лось „тайной" — сколько 
членов союза работников 
начальных и средних школ 
в округе, сколько из них 
стахановцев и ударников и 
кто они, сколько негра 
мотных и малограмотных 
училось в школах по округу 
за  последний год, как рабо
тают, как отдыхают,как жи
вут и учатся учителя. Един
ственные, да и то смутные, 
сведения нашлись по п.Остя 
ко-Вогульску и с. Самарово.

Связь окружкома союза 
с низовыми профсоюзными 
организациями совершенно 
неудовлетворительна. Ни 
один из членов окружкома 
«е выезжал в националь
ные советы, не интересо
вался вопросом подготовки

кадров для национального 
округа, воспитанием под
растающего поколенияхан
тэ и манси,развитием куль
туры — национальной по 
форме, социалистической 
по содержанию. О казывает
ся, на все это „не было 
времени и средств". Сред
ства находились только 
для бумажной переписки. 
А деньги, отпущенные ко
митету на командировки, 
как подтверждает ревко- 
миссия, не использовались.

Так „отчитался" окруж
ной комитет Союза работ
ников начальных и сред
них т к о л о с з о е й  „работе".

Н. АБРОСИМОВ.
** #

14 делегатов, высказав
шихся на конференции по 
докладу т. Чертковой, да
ли отрицательную оценку 
работы окружного комите
та Союза работников на
чальных и средних школ. 
Конференция наметила ме
роприятия, проведение ко 
торых в жизнь обеспечит 
к о р е н н у ю  перестройку 
профсоюзной работы.

Тайным голосованием из
бран новый состав членов 
окружного комитета союза.

О О

В новый состав вошли тт. 
Черткова (председатель), 
зав. учебной частью Ос- 
тяко-Вогульской средней 
школы Анисимоз, дерек
тор Луговской неполной 
средней школы Козлов, 
учительница из Кондинско
го района Гордеева, сур
гутский учитель Кузнецов 
и другие, в общем числе 
13 человек. Избран новый 
состав ревкомиссии и 4 де
легата на областную кон
ференцию союза.

Новый состав окруж ко
ма союза состоит, в основ 
ном, из учительства, из 
представителей начальных 
и средних школ районов и 
национальных советов ок
руга, т. е. из основного пе- 
дагогическогоактива союза. 
Много важных задач дол
жен разрешить профсоюз, 
но профсоюзники должны 
запомнить основное .-корен
ная перестройка профрабо
ты и успешное проведение 
в жизнь всех задач зависит 
от одного—насколько тес
ной и повседневной будет 
связь профсоюза с масса
ми, насколько сплочен и 
организован будет проф
союзный актив.

О О

На берегу Охотского моря  ̂в бухте 
Негаево (Дальне-Восточные край), на ме
сте, где еще 5 лет назад рос чахлый по
лярный лес, теперь выстроен новый го
род Магадан, культурный центр обширно
го края.

Фото Гордеева.

Черствые 
люди

В „Остяко-Вогульской 
правде" от 17 июля этого 
года была опубликована за
метка т. Сивковой под за 
головком „Разве так о д е 
тях заботятся?" В заметке 
говорилось о том, что в д. 
Денщики, Филинского со
вета, Самаровского райо
на, умерла колхозница 
У. Д. Шатина и от нее ос 
тались четверо детей, о 
которых не заботятся прав
ление колхоза, председа
тель Филинского сельсове 
та, Самаровский районо и 
окроно. В то время шел 
второй месяц ихперепира 
тельства по вопросу о том, 
кто должен помочь детям

2 месяца прошло с мо
мента опубликования за 
метки. Но преступная во 
локита до сих пор не пре 
крашена. Дети колхозницы 
находятся в прежнем по 
ложении. Черствые лЬди 
забыли о святой обязанно
сти помогать детям трудя
щихся, беречь и любовно 
взращивать их.

Мы обращаемся к пред
седателю Самаровского 
райисполкома с вопросом 
когда т. Сивкова, взяв
шая на себя труд помочь 
детям устроиться, получит 
от вас такое содействие, 
которое полностью бы обе
спечило благополучие де 
тей колхозницы в дальней 
шем?

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

МА
ПАТЕЛЕЙ

Мне не страшна 
старость

Великая Сталинская Кон
ституция закрепила дости
жения нашей родины и д а 
ла ее гражданам такие пра
ва, каких не имеют трудя
щиеся ни одной из капи
талистических стран. Где, 
например, кроме нашей 
страны, так заботятся о 
стариках?

Вот я всю свою жизнь 
работал, а теперь, когда 
стал стар, государство пре
доставило мне пенсию, ма
териально обеспечило мою 
старость.

И не один я такой ста
рик. Знаю, что о всех нас 
государство позаботилось. 
Приношу искреннюю бла
годарность партии, прави
тельству и любимому учи
телю нашему товарищу 
Сталину, создавшему та 
кой закон, при котором да* 
же старость не мрачна и 
жизнь стариков спокойна 
и радостна.
*' - Пенсионер

П. И. АРТЕЕВ.
С. Березово.

Слева:колхозница рыболовно-оленеводческого колхоза „Новый путь* 
(село Маякан в 70 километрах от Магадана) ороченка Улита Кири- 

ковна Хабарова в праздничном национальном костюме. 
Справа: вид на город Магадан.

„НАРУШАЮТ 
КОЛХОЗНЫЙ УСТАВ"
Под таким заголовком в 

№ 75 нашей газеты была 
помещена заметка. Рай- 
прокурор Сургутского рай
она Мозжерин сообщает, 
что факты, указанные в 
заметке о нарушении кол
хозного устава, подтверди
лись. Виновники зав. рай
зо Алексеев и председа
тель Салымского сельпо 
Белозеров за плохое руко
водство колхозами с ра

б о т ы  сняты.

I .

Нежно голубеет таежная 
ночь На поляне перед 
костром сидят полу
кругом женщины. Каж

дая из них занята своим делом: 
«одна шьет меховую одежду, др у
гая чинит сети, третья усыпляет 
ребенка...

Темен сосновый боржу поляны, 
-а от костра он еще темнее ка
жется. Узорные платки женщин- 
:хантэ, накинутые на головы и рас
пущенные по спине, чуть колы
шется легким ветерком. Смуглые 
лица обрамлены черными, туго 
заплетенными косами. С напря
женным вниманием слушают они 
лучшую сказочницу родных юрт 
— старую Пурсолю. Благообраз
ное старческое ее лицо с мелкой 
сетью морщин светится непод
дельным энтузиазмом художника- 
импровизатора. Синий узорный 
платок совсем спал с ее головы 
т пламя костра бросает оранже
вый отблеск на ее седину.

— Спасибо, бабушка, за хоро
шую сказку,—сказали женщины, 
когда умолкла Пурсоля. — А 
теперь расскажи нам о твоей 
жизни. Ты ведь долго живешь, 
много видела,—обратилась к ней 
смуглая девушка Таря.

— Тебе скучно будет слушать 
яро мою жизнь. Я ведь неученая.

В. СЕНКЕВИЧ

Рассказы у  костра
— Если б мне было 

бы не просила тебя...
— Ну, тогда слушайте.
И собравшись с мыслями, П ур

соля начала тихим , но внятным 
голосом свой рассказ:

— Родители мои жили далеко 
отсюда, на реке Казым... Как 
подросла я, умерла моя мать, и 
все хозяйство на мои руки упа
ло. Отец и братья меня жалели, 
любили. А за что любили, до ра
боты я больно горячей была в 
хозяйстве, в рукодельях искус- ! 
ница и на промысле от парня не 
отстану. Золотая девка!—говори -; 
ли про меня соседи... Жил в на-1 
ших юртах бедный безоленный | 
парень Афоня. На охоте он п е р -; 
вый богатырь был: на медведя | 
один только с ножом ходил. Вот 
он на меня заглядываться стал;; 
пойду в лес звериные ловушки 
осматривать, и он тут как тут, 1 
добычу мне из капкана вытащить 
помогает. На собачьих нартах за 
дровами поеду, и он свои -нарты 
закладывает. Вместе нарубим 
дров и домой. А дорогой слова 
говорим друг другу такие теп
лые, хорошие, как весеннее 
солнце. А как юрты видно ста-

скучно, я нет, мы в разные стороны разой- 
| демся... И песни я тогда склады
вала быстрее, чем рыбу в котел 
бросала. А чаще всего пела одну 
песню про наше с Афоней счастье:

Дружок ненаглядный, 
Паренек Афоня,
Мы, как две гагары, 
Гн езды ш ко устроим .

И все-то меня радовало: езда 
на нартах, ветер с тундры, лес 
заснеженный. И работа каждая ве
селила и спорилась, да так, что 
братья завидовали: куда до Пур- 
соли нам, она—богатырь-девка. 
Заслал к нам Афоня свата. Отец 
ему отказал, да и высмеял: „где
это видано,—говорит,—чтобы бе
золенный бедняк к первой девке 
в юртах сватался?" А я в углу 
юрты сидела, младшему брату 
кисы шила, и весь разговор слы
шала. Запутались мои мысли, 
как рыба в сетях, а плакать не 
могу. Пусть никто не знает, ка
кая беда мое сердце грызет.

Тут старший брат в юрту вбе
жал, закричал:

— Пурсоля! Я двух оленей не 
досчитал—пестрой важенки и 
старого хора.

Как была в домашней ягушке 
я, за оленями кинулась. Плачу 
и ветер прошу; „Заморозь тос
ку моего сердца, дедушка ветер, 
унеси меня навек из юрт наших!.." 
Расстегнула ягушку, иду. Вдруг 
навстречу Афоня, как куль1) из 
земли вырос, взял за плечи меня, 
говорит:

— Опомнись, моя белочка, не 
плачь, желанная! Я летом на ог
ненной лодке2) уеду с купцами, 
денег заработаю и калым запла
чу...

Отогрели мое сердце Афонины 
слова, как хорошие дрова согре
вают юргу.

А летом, как пришла огненная 
лодка с купцами, он нанялся ра
ботником к ним и уехал. На про
щанье подарил он мне медное 
колечко.

Подглядели наше прощанье мои 
братья и пересказали отцу. Вош
ла я в юрту, а отец сердитый 
на меня кинулся:

— Кто тебе колечко дал?
— Афоня. За него хочу замуж 

итти.
А он как крикнет:

I — Ты моя дочь, и пойдешь за 
того, за кого я отдам.

(Продолжение следует).

Э ч ; Я ■'» . -ч • *• _  ■■
случилось?

Перед нами, будущими 
матерями п. Н ялино,С ам а
ровского района* стоит 
трудный вопрос? как мы 
будем рожать? В поселке 
нашем есть медпункт, но 
нет акушерки, а фельдшер 
находится в полутораме
сячном отпуске, как и в 
соседнем селе Зенково.

Неужели по милости чи
новников из райздрава, не 
знающих истинного поло
жения с медицинским о б 
служиванием населения в 
сельских и национальных 
советах, мы — советские 
женщины должны при
бегнуть при родах к помо
щи „старозаветной" бабки? 
Нет, мы не хочем подвер
гать опасности своего здо
ровья, мы должны родить 
для социалистической р о 
дины крепких, здоровых 
детей.

И мы требуем от рай
здрава: немедленно приш
лите в п. Нялино врача. 
Заботьтесь о живых людях, 
о ценнейшем капитале на
шей страны так, как учит 
этому наш вождь и у ч и 
тель товарищ  Сталин.

МАТЬ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы требуем 
от заведующего Самарозским 
райздравом т. Манаковой. немед
ленного обеспечения медицин
ской помощью п. Нялино,и при
вле чен и я к ответственности че
ловека, с разрешения которого 
нялинский фельдш ер уш ел о  
отпуск без замены его другим  
врачом. Ждем от райздрава, от
вета по существу,

!) Куль—водяной или подзем
ный дух.

2) Огненная лодка—пароход.



Гостроли 
Краснознаменного 

ансамбля красноармей
ской песни и пляски 

во Франции
Как сообщают из Пари

жа, состоявшийся 15 сен
тября в городе Лилле 
(Франция) концерт Красно
знаменного ансамбля крас
ноармейской песЕш и пля
ски прошел с тем же не
изменным успехом, с ка 
ким проходили выступле
ния в Париже. Зал театра, в 
котором выступал ансамбль, 
был переполнен. Среди 
зоителей — ряд местных 
видных официальных лиц: 
мэр города, его замести 
тель, представители „Об
щества друзей СССР" и 
представители печати. В з а 
ле много рабочих, служ а
щих, интеллигентов, дея
телей местного музыкаль
ного и культурного мира.

Концерт проходил в о б 
становке неописуемого во
сторга аудитории. Почти 
вся программа по требова
нию публики повторялась. 
Исполнявшуюся ансамблем 
на французском языке „По
ходную песню" подхватил 
и пел весь зал.

Во время антракта мест
ной организацией „Обще
ства друзей Советского 
Союза" был устроен в честь 
ансамбля и его руководи
телей прием.

** *
Французская печать про

должает помещать востор
женные отзывы о вы ступ
лениях Краснознаменного 
ансамбля красноармейской 
песни и пляски. Газета 
„Эр нувель" пишет, что 
исполнение ансамблем о т 
рывков из опер, благодаря 
своему исключительному 
мастерству, оставило у 
слушателей впечатление, 
что выступают не красно
армейцы, а по меньшей 
мере артистические силы, 
окончившие консервато
рию. Газета подчеркивает, 
что особое восхищение 
зрителей вызывает исклю
чительная легкость, с ко 
торой ансамбль исполняет 
номера своей программы.

„Жизненность,веселость, 
р а д о с т ь  — вот основ
ные качества этих арти
стов—солдат, которые за 
ражают французского зри 
теля бодрым настроением. 
Эти качества являются 
блестящим свидетельством 
высокого морального Со
стояния Красной Армии,— 
подчеркивает газета.

Газета „Ревю дю нор" 
пишет, что „профессору 
Александрову удалось д о 
биться создания совершен
но исключительного ансам
бля, прекрасной музыкаль 
ности и поразительной м о
щи". С энтузиазмом отзы
ваются газеты о плясках, 
об их исключительной т е х 
нике и заражающей весе
лости.

В одном из французских 
кинофильмов произведена 
запись на пленку отрыв
ков из произведений, ис
полняемых ансамблем. 
(ТАСС),

Как сообщают из Испа
нии, на границе провинций 
Гвадалахара и Сеговия 
(центральный фронт) рес
публиканские войска 16 
сентября заняли возвышен
ность Парделья и Сиерро 
де ла Вирхен, Утром 17 
сентября в секторе Хара- 
мы республиканские вой
ска отбили 2 атаки м я т е ж 
ников.

Мятежники дважды пы
тались атаковать респуб
ликанские позиции в Ури- 
осарде (провинция Гвада
лахары).Обе атаки энергич
но отражены республикан
цами. Мятежники понесли 
при этом тяжелые поте
ри.

16 сентября артиллерия 
мятежников бомбардирова
ла центральные районы 
Мадрида. Среди граждан 
ского населения имеются 
жертвы.

В августе фашисты вы
пустили по Мадриду 679 
снарядов. Разрушено и 
повреждено 589 зданий.

В районе деревни Суэра 
(арагонский фронт) респуб
ликанский снайпер метким 
выстрелом в голову убил 
летчика на итальянском ис
требителе, летавшем над 
республиканскими линиями 
и обстреливавшем их из 
пулемета. Самолет упал 
на республиканской терри
тории. (ТАСС).

По сведениям, получен
ным из Нанкина, на одном 
из сбитых японских само
летов была обнаружена 
карта города Нанкина, из 
данная японским военным 
министерством. На карте 
были обозначены объекты 
бомбардировки. Кромемест, 
имеющих военное значе
ние, были отмечены куль 
турные учреждения, как, 
например, . Центральный 
университет, несколько ча 

стных домов, в том числе 
дом министра финансов 
нанкинского правительст
ва, а также здание пол
предства СССР.

Карта находится в рас
поряжении китайских вла
стей и была показана м и 
нистерством иностранных, 
дел полпредству СССР, а 
также белгийскому и фран
цузскому посольствам, на
ходящимся по соседству с 
советским полпредством.. 
(ТАСС).

Рис. Орлова.

„События, происходящие сейчас в Северном Китае, показы
вают со всей ясностью, что японские агрессивные военные эле
менты твердо и упорно проводят свою политику захвата и зака
баления по частям всего Китая Японская военщина решила, что 
настоящий момент благоприятен для превращения Северного Ки
тая во второе Манчжоу-Го, и приступило к решению этой задачи 
железом и кровью*. («Правда* № 209).

О  О  О  О

Военные действия 
в Китае

На шанхайском фронте продолжаются 
ожесточенные бои

В Шанхайском районе 
продолжаются ожесточен
ные бои. 16 сентября ки
тайские войска отбили го
род Лодянь, захваченный 
японцами. Несмотря на 
сильное давление японцев, 
новая линия фронта, уста
новленная китайским ко
мандованием, остается без 
изменения.

Японская печать утвер
ждает, что в Шанхае сей
час сконцентрировано свы
ше 300 тысяч китайских 
войск.

Японское командование 
официально подтверждает, 
что за месяц боев за Ш ан
хай китайцы сбили 23 
японских гидросамолета. 
Японский флот потерял 
1014 матросов и офицеров.

В Северном Китае круп
ные бои происходят в рай
оне Льянся (юго-западнее 
Бейпина). Здесь японцам 
удалось прорвать фронт и 
занять город Гуань. В бо
ях за Гуань японцы при

меняли тяжелую артил
лерию, самолеты й танки. 
Дальнейшее продвижение 
японцев, несмотря на ог
ромное их техническое 
преимущество, задержи
вается китайскими войска
ми, оказывающими упорное 
сопротивление.

Японские самолеты под
вергли бомбардировке Ба- 
один (столица провинции 
Хэбэй). Китайская зенит
ная артиллерия сбила 3 
японских самолета. 1 япон
ский самолет сбит также 
в районе Гуан».

Английская газета „Мор- 
нинг пост" пишет, что в Ки
тай уже переброшена вся 
японская армия мирного вре
мени. Войска продолжают 
отъезж ать  из Японии бес
конечным потоком. Это 
вызывает у японского на
селения беспокойство и 
укрепляет мнение, что вой 
на развивается во все бо
лее крупных масштабах. 
(ТАСС).

На фронтах в Испании

Объекты японской бомбардировки

По Советскому Союзу
Станция „Северный полюс"
18 сентября. (Радио поискам Леваневского Ше- 

ТАСС). Не успели опом- велев. Помимо плана р а 
бот экспедиции, нам были 
сообщены московские но
вости. Он такж е сообщил* 
что нас предполагается 
снимать ледоколом. Это» 
значит, что мы будем д р е й 
фовать до районов, д оступ 
ных ледоколу. Это значит,, 
что, помимо научных на
блюдений, общий план на
шего дрейфа будёт выпол 
нен полностью.

ниться от прошлого дрей
фа, как снова сильным вет 
ром и пургой с бешеной 
скоростью нашу льдину по
несло на Юг. Следующее 
астрономическое определе
ние покажет, что  мы рас
простились с 86 градусом.

Вчера и сегодня настро
ение нашей четверки еще 
больше поднялось, когда 
перед микрофоном с о с т 
рова Рудольфа выступил 
начальник экспедиции по ПАПАНИН.

Научные работы на станции 
„Северный полюс"

СТАНЦИЯ „СЕВЕРНЫЙ 
ПОЛЮС", 18 с е н т я б р я .  
(Радио ТАСС). После боль
шого дрейфа несколько 
дней спокойной погоды 
дали нам возможность про
вести ряд научных работ: 
промерять глубину океана, 
взять грунт на глубине 
3.767 метров, сделать одну 
глубоководную гидрологи
ческую и одну гидрологи
ческую станции на 700 м ет
ров. Хорошо проведены

также гиодезические р а -  
работы.

Все приборы Ф е д о р о в а  
установлены теперь в л е 
дяном домике, не боящ ем 
ся ветра, как палатки,, ко 
торые приходилось скла
дывать на время ветра. Вос
пользовавшись хорошей по
годой' и температурой ми
нус 18 градусов, построи
ли еще один ледяной склад. 
Теперь в нашем лагере $• 
ледяных домика.

ПАПАНИН.

Миллионные покупки 
колхозов

Продавая хлеб коопера
ции, колхозы и колхозники 
Дона и Кубани производят 
массовые закупки хозяй
ственных, культурных и 
бытовых товаров. Магази 
ны буквально не успевают 
удовлетворять спрос. Стои
мость закупаемых това
ров превысила уже 20 мил
лионов рублей. Одной хлоп
чатобумажной ткани кол
хозники приобрели на 4.140

тысяч рублей, на 922 ты 
сячи сукна, на 500 тысяч?: 
рублей готового платья.

Помимо этого, колхоза
ми закуплено 773 автом а
шины, 3300 велосипедов,, 
390 патефонов, 45.000 пла
стинок к ним, около двух, 
тысяч никелированных кро
ватей, а также много х о 
зяйственных строительных: 
материалов. (ТАСС).

Обновленная пшеница
Нынешней осенью 200 

колхозов Крыма высеют 
обновленные семена ози
мой пшеницы, полученные 
от внутрисортового скре
щивания по методу акаде
мика Лысенко. Сев будет 
вестись широкорядным спо
собом. Колхозы „Политот
дел" и „Северный Крым", 
расположенные в районе 
деятельности Таганашской 
машинно-тракторной стан
ции, засеют по 3 гектара

Артель „Борьба", С арабуз-  
ской МТС, засевает полто
ра гектара.

Урожай будущего года 
позволит колхозам за с е я т ь  
осенью 1938 года обновлен
ными семенами пшеницы 
уже многие десятки гек та 
ров. (ТАСС).

Ответств. редактор 
И. Е. СМИРНОВ.
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