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Сегодня в номере:

Призыв в Красную 
Армию в 1937 г о д у

Кто призывается в ны- 
нешнешнем году в добле
стную Красную Армию? 
Призываются сыны великой 
родины дети рабочих,.кре
стьян, служащих, интелли
генции, коим в дни О к
тябрьской революции едва 
минул один год, два года 
от  роду. Они совсем не 
знают жандармов, не знают 
ужасов капиталистической 
эксплоатации, не знают тех 
времен, когдг?4  молодежь 
со слезами и горем шла в 
старую палочную царскую 
армию. Призываются моло
дые люди, воспитанные со
ветской страной, больше
вистской партией, великим 
Сталиным. Призывается мо
лодежь той страны, в ко
торой действует самая де
мократическая Конститу
ция.

Во времена самодержа
вия молодые парни шли в 
„солдаты", как на казнь. 
В дни сталинской эпохи 
молодые, жизнерадостные, 
здоровые граждане идут в 
Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию, как в школу. 
Идут потому, что

„Всеобщая воинская обя
занность является законом.

Воинская служба в Рабо
че-Крестьянской Красной 
Армии представляет почет
ную обязанность граждан 

"СССР" (Статья 132 Кон
ституции СССР).

Публикуемый сегодня 
приказ Народного Комис
сара Обороны СССР Мар
шала Советского Союза

„Михеевский
экипажи

Письмо Маршала 
Советского Союза

тов. Блюхера отцу 
9 сыновей

Колхозник артели „12 лет 
Октября" (Куйбышевская 
область) отец 9 сыновей 
Димитрий Федорович Ми
хеев недавно возвратился 
из поездки на Дальний Вос
ток, где служат в ОКДВА 
его 4 сына. Д. Ф. Михе
ев послал командующему 
ОКДВА Маршалу Совет
ского Союза тов. Блюхеру 
письмо с просьбой создать 
танковый экипаж из его 
сыновей.

Маршал пб телеграфу 
ответил:

Дорогой Димитрий Фе 
дорович! От всего сердца 
приветствую Вас, патриота 
нашей замечательной роди
ны. Искренне сржалею, что 
мне из-за служебных об
стоятельств не пришлось 
лично встретиться с Вами. 
В своем письме вы с во
сторгом отзываетесь о бой
цах и командирах Особой 
Дальне-Восточной Армии, 
заявив— „Какой хороший 
народ в Красной Армии".

Дорогой Димитрий Фе
дорович! Ведь этот народ 
—наши сыновья, это Ваши 
дети по крови, по классу. 
Это действительно креп
кий народ, безгранично лю
бящий партии Л е н и н а -  
Сталина, свою страну, го-

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ИЗ РЯДОВ РККА 
В ДОЛГОСРОЧНЫЙ ОТПУСК РЯДОВОГО И М ЛАДШ ЕГО 

КОМАНДНОГО И НАЧАЛЬСТВУЮ Щ ЕГО СОСТАВА 
СРОЧНОЙ СЛУЖ БЫ

П Р И К А З  
Народного Комиссара Обороны 

Союза ССР
10 августа 1937 года. М 145. Г. Москва.

1. Уволить из рядов Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, пограничной и внутренней охраны НКВД в долго
срочный отпуск рядовой и младший командный и на
чальствующий состав срочной службы, как выслужив
ший установленные сроки непрерывной службы:

а) из частей с 2 -годичным сроком службы—призы
ва 1935 года;

б) из частей с 3 -годичным сроком службы—призы
ва 1934 года;

в) из частей с 4-годичным сроком службы—призы
ва 1933 года;

г) лиц, с высшим образованием—призыва 1936 г., а 
из морского флота—призыва 1929 г., выдержавших 
испытания на звание командного и начальствующего 
состава запаса.

2. Увольнение произвести:
а) из сухопутных, воздушных и морских сил РККА 

в период с 1 октября по 1 декабря с. г.;
б) из пограничной охраны НКВД—1 декабря 1937 го 

да, а из внутренней охраны НКВД—к 30 декабря 1937 г.
3. Приказ объявить во всех ротах, эскадронах, ба

тареях, командах, отрядах, дивизионах,судах и экипажах. мёсто на уборке в южных

Комбайнеры на 
приеме у трв. 

Чернова
1 0  августа прибыли в 

Москву комбайнеры Кры
ма, УССР, Орджоникидзев- 
ского края и Азово-Черно- 
морья. Они направляются 
в поволжские и восточные 
районы на уборку зерно
вых.

474 комбайнера были при
няты Наркомом земледе
лия СССР тов. Черновым. 
В беседе тов. Чернов о т 
метил, что никогда наша 
страна не имела такого  
прекрасного урожая, как  
в нынешнем году. Особен
но хорош урожай зерно
вых. Задача заключается в  
том, чтобы убрать этот  
богатый урожай во-время 
и без потерь. Каждый из 
отправляющихся на восток 
комбайнеров будет там ра
ботать в качестве инст
руктора. Он будет руко
водить целой группой ком
байнеров, неся ответствен
ность за работу 15 машин. 
Обязанность каждого из  
этих инструкторов—подтя
гивать всю группу, не до
пускать ошибок, имевших

Народный Комиссар Обороны СССР 
Маршал Советского Союза—

К. ВОРОШИЛОВ.

К. Е. Ворошилова об оче- товый жизнь отдать за де-
редном призыве в РККА 
определяет новый контин
гент граждан, обязаностью 
и долгом которых являет
ся воинская служба в Ра
боче-Крестьянской Красной 
Армии.

Призыв в Красную Ар
мию ежегодно превращает
ся во всенародное торж е
ство. Это ликование выли
вается в приветствиях ве
ликой и непобедимой Ар
мии трудового народа; в 
угрозе всем и всяким троц
кистским, бухаринским и 
иным врагам нашей родины.

Отправляя преданных сы
нов в Красную Армию, де 
лая им достойные прово
ды, все наши партийные, 
советские и общественные 
организации обязаны бу
дут следить за тем, чтобы 
ни один троцкист, ни один 
шпион и предатель, ни 
один мерзавец из враждеб
ного лагеря не пробрался 
в ряды РККА.

Защита отечества есть 
священный долг каждого 
гражданина СССР—гово
рится в Сталинской Кон
ституции. Защищать оте
чество могут только люди, 
преданные партии Ленина 
— Сталина, преданные де
лу коммунизма.

ло социализма.
Спасибо, Димитрий Ф е

дорович! Большое красно
армейское спасибо за сы
новей, за воспитание из 
них славных патриотов на
шей Великой родины. О т
вечаю Вам, что ваш „Ми
хеевский экипаж" будет 
создать

Привет! Искренне жму 
руку.

Маршал
Советского Союза 

БЛЮХЕР.

Об очередном призыве 
в РККА

П Р И К А З
Народного Комиссара Обороны 

Союза ССР
10 августа 1937 г. №  146. Г. Москва.

1. Призвать на действительную военную службу в 
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию в период с 1 сен
тября по 1 октября с. г. граждан 1915 года рождения, 
не призванных в 1936 году, и полностью контингент 
граждан 1916 года рождения, а также граждан стар 
ших возрастов, которым истекли отсрочки призыва.

2. Граждан 1907 г. рождения, ранее пользовавшихся 
отсрочками, от призыва освободить и перечислить в 
запас первой очереди.

Народный Комиссар Обороны СССР
Маршал Советского Союза—■

К. ВОРОШИЛОВ.

районах. За свою работу 
каждый из инструкторов 
получает на 50 процентов 
выше среднего заработка 
комбайнера его группы.

—Надеюсь, —з а к о н ч и л 
свою беседу тов. Чернов 
под бурные аплодисменты 
всех собравшихся, — что* 
вы, инструктора, учителя 
по комбайновой уборке, 
оправдаете доверие, ока
занное вам партией и пра
вительством.

ТАСС.

В. II. Чкалов на родине
Партактив города Горького встретился со своим земляком— Героем 

Советского Союза Валерием Павловичем Чкаловым. На собрании В. П.
Чкалов выступил с большим интересным докладом о героическом перелете.

Появление на трибуне тов. Чкалова было встречено долго не смолкаю
щими аплодисментами и криками ура в честь вождя народов великого 
Сталина, в честь славных героев-летчиков.

Закрывая собрание, секретарь Обкома ВКП(б_) Юрий Моисеевич Кагано
вич призвал партийный актив города с такой же непреклонной волей к | но* заняться оборудованием 
победе, с такой же энергией, как В. П. Чкалов, его товарищи, бороться 
на всех частях социалистического строительства.

ТАСС.

Приказ Наркома 
внутренней то р го в ли  

тов. Вейцера
Ежедневно тысячи кол

хозников привозят в города 
страны свои излишки. О во 
щи, фрукты, молочные 
продукты* мясо—все это 
продается на колхозных 
рынках в огромных коли
чествах.

Из Ташкента, Эривани, 
Калинина и др. городов 
сообщают, что колхозни
кам, привозящим продукты, 
нехватает места на рын
ках. Многие из них распо
лагаются со своими това
рами на земле.

Учитывая огромный под
воз продуктов на рынки, 
Нарком внутренней торгов
ли СССР тов. ВЕЙЦЕР 
отдал распоряжение рес
публиканским, краевым, об
ластным и всем городским 
торгам страны немедлен-

и расширением сети л от
ков, рундуков и крытых 
столов на колхозных рын
ках. ТАСС.



Не подменять большевистскую 
бдительность мелкобуржуазной 

трусостью
Березовская районная 

комсомольская организация 
над вопросами коммунис
тического воспитания сво
их комсомольцев работает 
плохо. К этой организации 
можно полностью приме
нить характеристику, дан
ную одно время централь
ным органом нашей пар
тии „Правдой*', комсомоль
ским организациям, кото
рые отказываются от пе
редачи лучших преданных 
делу коммунизма комсо
мольцев в партию. Харак
теристика эта подходит 
к березовской комсомоль
ской организации потому, 
что райком ВЛКСМ забыл 
о том, что „Сцмой почет
ной, программной задачей 
комсомола всегда явля
лась и является передача 
в партию лучш их комсо
мольцев, политически про
веренных и закаленнцх  в 
борьбе с врагами комму
низма".

Наш райком комсомола 
не может сказать, что в 
районе нет комсомольцев, 
желающих вступить в пар
тию. Мне известны комсо
мольцы со стажем с  1926 
1927 годов, среди которых 
есть товарищи, подготов
ленные для вступления в 
ряды ВКП(б).

| Нашим комсомольским 
работникам известно: если 
раньше в большевистскую 
партию прием был закрыт 
в связи с проверкой и об
меном партдокументов, то 
сейчас прием в ВКП(б) от
крыт.

Чем все ж е  объяснить, 
что лучшие, политически 
надежные комсомольцы в 
Березово не передаются в 
партию?

Объясняется это тем, 
что райком комсомола не 
желает лишний раз потру
диться над тем, чтобы про
верить политическое лицо 
и большевистскую закалку 
лучших комсомольцев, за
служивших, может быть, 
рекомендацию райкома ком
сомола, нужную им для 
вступления в партию. По- 
всей вероятности, березов- 
ские комсомольские руко
водящие работники дума
ют подменить большевист
скую бдительность мелко
буржуазной трусливостью, 
изходя из личного спокой
ствия и благополучия, из
бегая кропотливого д е л а -  
проверки политической зре
лости комсомольского ак
тива.

Партия Ленина— Стали
на провела ряд мероприя
тий для /очищения своих

рядов от чуждых, враж- 
дебщых элементов, от  троц
кистской, бухаринской и 
прочей нечисти и возобно
вила прием в свои ряды 
новых членов и кандида
тов.

Пора райкому комсомо
ла заняться над воспита
нием комсомольцев б оль
шевиков, готовящихся для 
вступления в партию. Рай
онному комитету ВКП(б) 
надо будет в этом вопросе 
помогать комсомолу. К аж 
дому комсомольцу и ком
мунисту, всем комсомоль
ским и партийным раб от
никам нужно помнить к а 
тегорическое предупреж 
дение Центрального Коми
тета ВКП(б): „Возобновляя 
прием новых членов в'пар- 
тию, партийные организа
ции обязаны помнить, что 
враждебные элементы и 
впредь будут пытаться 
проникать\в ряды ВКП(б). 
Задача каждой партийной 
организации заключается в 
том, чтобы, всемерно по
вышая большевистскую 
бдительность, высоко дер
жать знамя Ленинской пар
тии и гарантировать пар
тию от проникновения в 
ее ряды Чуждых, враж деб
ных и случайных элемен
тов". -

И. ГЬ ФИЛИППОВ.

Наш рекорд
В нашем Б.-Атлымском колхозе со спадом во

ды начался интенсивный лов рыбы. Моя бригада 
из 23 ловцов за первую декаду августа вылови
ла 725 центнеров рыбы. Мы взяли обязательство 
в 3 квартале дать новый рекорд высокой произ
водительности труда на промысле.

Одновременно мы требуем Кондинский рыбо
завод обеспечить бесперебойную приемку рыбы. 
А возможности у него эти есть.

Бригадир рыбацкой бригады ЗОЛЬНИКОВ.
Березовский район.

Заготовки рыбы 
по Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 10 августа 1937 гота (в центнерах)

Р А Й О Н Ы : План Добыто
3 квартала за I декаду

О/о выполн. 
к квартальн. 

плану

„Дельцы" из Остяко-Вогульской фермы
Задачи молочно-товарной 

фермы горПО состоят в 
том, чтобы обеспечить 
поселок Остяко-Вогульск 
молочно-мясными продук
тами.

Как ж е  справляется с 
этой задачей ферма?

Молочных продуктов с 
фермы отпускалось дале
ко недостаточно, что пол
ностью не обеспечивало по
требности поселка. Мясом 
потребитель снабжается с 
большими перебоями. Фак
тически в течение 8 -ми ме
сяцев забито на мясо и 
продано крупного рогатого 
скота 124 головы. Из них 
дойных коров 48 голов. 
Когда смотришь на эти 
цифры, то  невольно на
прашивается вопрос—ку
да ушло мясо и куда 
уходят молочныепродукты?

Когда подходишь к изу
чению причин плохой ра
боты фермы, перед нами 
сразу выступает вопрос не
удовлетворительного под
бора кадров. На МТФ в 
течение двух с половиной 
лет бухгалтером работал 
некто Вязмитинов, человек 
с темным прошлым, кото
рый судился за контрабан
ду и отбывал ссылку. 
Вязмитинов всеми фибрами 
своей души ненавидит со
временный . строй и поря
док. На МТФ он свою ра
боту начал с формирова- 
вания группы расхитителей 
социалистической собст
венности. Так были постав
лены „свои" люди на ра
боту зав. складом МТФ и 
продавцом магазина №  7 
Исаков, продавцом молоч
ного ларька Мальцев, пос-

I ..

ледний самочинно произво
дил повышение цен на мо
лочно-мясные продукты.

Для скрытия следов сво
их преступлений промто
вары -м ануф актуру , махор
ку, соль, мыло и друг.—они 
держали на складе МТФ и 
в магазине № 7 у одного 
и того ж е подотчетного 
лица Исакова.

В момент учета магази
на недочеты скрывались 
за счёт товаров, находя
щихся на складе МТФ, и 
при учете склада недочет 
по складу покрывался за 
счет товаров в магазине. 
В магазине производилось 
незаконное повышение цен и 
процветало самоснабжение. 
Например, бухгалтер Вяз
митинов, идя в отпуск, из 
магазина №  7 взял разных 
товаров на 1485 рублей.

Уезжая в прошлом году 
в отпуск, Вязмитинов н е 
законно получил выходное 
пособие в размере 1 0 0 0  руб
лей, за провоз багажа и 
дорогу 1 0 0 0  руб., за путев
ку на курорт 680 руб. Не-» 
законно начислена так же 
была хлебная надбавка. 
Возвращаясь из отпуска, 
Вязмитинов снова получа
ет  с горПО подъемные на 
себя и на семью, в разме
ре 1200 рублей. Ревизион
ная комиссия еще в начале 
этого года вскрыла факты 
незаконного расходования 
средств и составила акт 
для передачи дела в суд. 
Но акт? был Задержан в 
правлении горПО. Здесь, 
видимо, не «хотели обижать 
своих людей. Зав. фермой 
Лебедев на жульнические

проделки Вязмитинова смот
рел сквозь пальцы.

Вино лилось р е к о й .  
Справлялись богатые в е 
чера с обязательным уча
стием заведующего ф ер
мой Лебедева, предправле- 
ния Лазарькова и бухгал
тера Фадеева.

Работа МТФ из месяца в 
месяц ухудшалась. В одном 
только IV квартале прошло
го года ферма имела убы
ток  в 21 тысячу рублей. В 
том числе: от молочного 
стада 9,5 тысяч рублей, от 
забоя скота в течение 8  
месяцев по отчету показан 
убыток 420 рублей, а фак
тически он составил 8  ты
сяч рублей. Забой скота 
производился бесхозяйст
венно. От забитого скота, 
как правило, не получали: 
почек, сала, языков и т. д. 
Все это попадало в руки 
своих знакомых и родных. 
Мясо расходилось по зна
комым и родственникам по 
заниженным ценам. МТФ 
имеет тепличное и парни
ковое хозяйство, овощи с 
которых тож е распределя
лись среди своих людей, а 
поселок оставался без ово
щей. На производстве на
саждалось грубое обращ е
ние с доярками и телятни
цами.

На ферме необходима 
коренная перестройка всей 
работы. Эту перестройку 
нужно начинать с йодбора 
кадров—добросовестных и 
честных работников и очи
щения фермы от жуликов 
и воров, которые должны 
понести заслуженное нака
зание.

ХРЮКИН, ПОЛЯКОВ.

П о к о л X

Кондинский ............. *  4500

Самаровский . . . . 12300

Березовский . . . . 17350

Шурышкарский . . 4370 ’

Сургутский . . . . 11270

Ларьякский!. . . . . 6400

П о  р ы б т р

Березовский . . . . 9750

Шурышкарский . . 3570 |

Сургутский . . . . 6880

Итого по округу: | 76350

___ 22,5

6 , 8

762 16,1

— 14,6

1393 13,7

798 20,7

с т у:

431 13,4

— 42,4 |

905 24,1

4289 16,5

По Советскому Союзу

Праздник 
Тушинском

18 августа на аэродроме 
Центрального а э р о к р у б а  
имени А. В. Косарева в 
Москве устраивается боль
шой праздник, посвящен 
ный дню авиации. Празд
ник откроется подъемом 
субстратостата с портре
том тов. Сталина, аэроста
тов с портретами членов 
Политбюро.

После полетов Героев 
Советского Союза тт. Во
допьянова, Молокова, А лек
сеева над аэродромом прой
дут в строю несколько эс
кадрилий самолетов „У—2“, 
пилотируемых летчиками, 
подготовленными без отры
ва от производства в мо
сковский аэроклубах. Пи
лоты — спортсмены Цент
рального аэроклуба совер
шат несколько полетов на 
новых спортивных маши-

авиации на 
аэродроме
нах и продемонстрируют 
фигуры высшего пилота
жа на самолетах и плане
рах.

Во второй части прог
раммы будет показан „бой" 
истребителей разведчиков 
и бомбардировщиков „на
падение" авиации на аэрод
ром, охраняемый истреби
тельною авиацией,зенитной 
артиллерией, пулеметами 
и другими средствами про-' 
тивовоздушной обороны. На 
совершенных скоростных 
машинах будут показаны 
групповой и индивидуаль
ный пилотаж.

Программа праздника, ра- 
считанная на несколько ч а 
сов, закончится групповы
ми парашютными прыжка
ми и полетами дириж аб
лей.

Сто пятьдесят п удо в  с гектара
П редседатель колхоза 

имени Горького, Нрво 
Узенского района, Саратов
ской-области, орденоносец 
Савочкин уж е много лет 
ведет —борьбу за высокие 
урожаи.

Сейчас колхоз заканчи
вает уборку пшеницы на 
орошаемом участке. Хоро
ши удались хлеба! С каж 

дого гектара здесь намо
лачивают по 25 центнеров 
высокосортной пшеницы. 
На отдельных участках 
урожай достигает 30—40 
центнеров. Звено рекорд
ного урожая с площади 8  
гектаров намолачивает по 
по 50 щентнеров зерна с 
гектара.

л ТАСС.



Отчеты и выборы
профсоюзных органов

 ;— {—

Так нельзя проводить 
отчетное собрание

Антипартийный поступок
Лисеенко

Профсоюзники Сургута! 
*ле подготовились к от-! 
»четам и выборам в сою-| 
зе работников потребкоо -1 
перадии Сибири и Ура-[ 
,ла, а райком партии занял | 
(нейтральное положение в | 
этом, чрезвычайно валуном | 
«вопросе. 1

И вот настал день от
четно-выборного собрания, 
и председатель месткома 
Сургутского райпотребсо
юза, как водится, кое в 
‘чем покаялся, кое-чем по
хвалился перед избирате
лями. Избирателей на соб
рании было только 45 че
ловек, так как  многих не 
оповестили. В прениях вы
ступили только ответствен- 
шые работники коопера
ции. Член правления рай- 

«союза Смехов заявил:
— Хорошо работал ме

стком. ' Но, к сожалению, 
он работал от частного к 
общему, а нужно было ра
б о т а т ь  от общего к част
ному (?).

Это отвлеченное рас
суж дение  не вызвало о т 
пора присутствовавших на 
собрании коммунистов.

Один из работников 
•Сургутской кооперации— 
Кривое пытался критико
вать работу месткома, но 
ше высказал всего, о  чем 
знал. Он заявил только, 
■что председатель местко
м а  выдал заведующему

торговым сектором рай- 
союза Харчевникову, по
лучающему высокую став
ку, 2 0 0  рублей ссуды без 
возврата, зная, что Харчев
ников развалил работу ко 
операции.

Двое остальных, вы сту
павших в прениях, сочли- 
неудобным критиковать ме
стком. И збиратели,как бы
ло видно, тоже боялись 
критиковать своих руко
водителей.

А критиковать было что.
Профсоюзная работа раз

вернута исключительно 
плохо. Во многие сель-шт 
пробрались жулики. Мно
гие профработники попали 
под влияние кооператоров- 
бездельников, преврати
лись в подхалимов. В Сы- 
томино, например, профра
ботник (он же бухгалтер 
сельпо) Онохов, вместе с 
предсельпо Черемновым, 
зажимает критику, окру
жил себя подхалимами.

Проведение отчетно-вы 
борного собрания в проф 
организации Сургутского 
райпотребсоюза — образец 
беспечности, профсоюзных 
и партийных организаций 
в деле коренной перестрой 
ки профработы, в деле ре 
шительного улучшения ра 
боты кооперации и, осо 
бенно, сельских коопера 
тивов.

Я. ВАСИЛЬЕВ.

Мой муж—в Красной Ар
мии на Дальнем Востоке. 
Сама я до последнего вре
мени работала в Самаров- 
ской конторе автогужтре- 
ста кассиршей. В августе 
мне дали отпуск, но, так 
как мне не удалось съез
дить к мужу, я решила 
возвратиться на службу,

— Ваше место занято,— 
ответил мне управляющий 
конторой Лисеенко.—Буде
те счетоводом оператив
ного отдела.

— Но ведь я никогда не 
работала счетоводом. Н уж 
но сначала научиться этой 
работе.

Лисеенко не дослушал 
меня. Он издал приказ, в 
котором написал, что я ни 
работать, ни учиться не 
хоч^. Я отказалась от т а 
кого приказа. Тогда Лисе
енко издал второй приказ 
—перевести меня на долж 
ность делопроизводителя- 
машинистки, понизив мою 
зарплату с 2 0 0  до 180 руб
лей. Зная, что я совершен
но не знакома с машино
писью, Лисеенко предуп
реждает меня, что если я 
с работой не справлюсь, 
он будет вычитать из мое
го заработка сумму, истра-
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ченную на переделку моей 
работы другой машинист
кой. Я отказалась от таких 
условий. И з а  это Лисеенко 
снял меня с работы, не вы
платив даже выходного по
собия и приписав мне за 
пущенность дел, тогда как, 
уходя в отпуск, я сдала все 
дела в порядке.

В ответ на мои проте
сты, Лисеенко оскорбил 
меня. Когда я попросила 
ег,о выдать мне на руки 
выписку из приказа об 
увольнении, он заявил, что 
пошлет ее тому, кто за
просит.

Мое бытовое и матери
альное положение сейчас 
ухудшилось, а на руках 
грудной ребенок. Из-за са
модурства Лисеенко, счи- 
таю щегосебя коммунистом, 
мне приходится перено
сить лишения.

М. ТОМИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Сама

ровский райком ВКП(б) дол
жен немедленно вмешать
ся в антипартийные дейст
вия Лисеенко. За издева
тельство над семьей крас
ноармейца Лисеенко не мо
жет остаться не наказан
ным.

О  О
По курортам Советского Союза,

Фото В. Фокииа.

Торгуют бракованным 
товаром

Магазин Омпушнины в с. 
М у ж а х  имеет .в продаже 
лампы для радиоприем
ников двух марок: „Мик- 
р о “ и „УБ-110". На вид— 
-лампы ничего, но нн одна 
ше работает.

—Не хотите—не берите. 
-У нас не каждый знает, как 
проверять лампу.

Так отвечает ответствен
ный работник Шурышкар- 
ского райвнуторга Бунин, 
когда его спрашивают о 
том, почему в магазине 
прбдают заведомый брак.

РУССКИХ.
С. Мужи.

Главный корпус санатория им. Л. М. Кагановича
в Одессе.

П о д  маской серьезности 
— безделье

Попав впервые во вла
дения товарища Чащина, 
иными словами, в  Сургут
ский райпотребсоюз, вы 
диву дадитесь: какие, ска
жете, все серьезные люди 
здесь трудятся. На столах 
—бумаги, под столами— 
бумаги. Лица у всех т а 
кие, будто обладатели этих 
лиц задумали в Сургуте, 
по меньшей мере, манеж 
построить. Всюду планы, 
проекты, сметы, чертежи.

А теперь выйдите нцентр 
села, и вы увидите „пло
ды" тяжких дум товарища 
Чащина и его подчиненных 
—новый... ларек, сколочен- / 
ный из шершавых досок.
Не огорчайтесь безвремен
но, пройдите за село, к ба
не. Там строится цент
ральный" сургутский уни
вермаг.

Вы Скажете—универмаг  ̂
не на месте? Об этом Ча- " 
щину многие говорили, но 
только серьезное вмеша
тельство райисполкома за 
ставило руководителя рай- 
потребсоюзовских тяж ко
думов начать переносить 
строительство универмага 
из-за бани в центр села.

А в настоящее время т о 
варищ Чащин и его под
чиненные заняты новой 
важной работой: передают 
функций рыбозаготовите- 
лей рыбакколхозсоюзу, а 
по этой причине рыбозаго- 
товки проходят самотеком 
и плохо.

— Почему вы не руко
водите рыбозаготовками?— 
спрашивают у Чащина.

—• Я передаю их рыбак
колхозсоюзу.

— Скажите, а вы поче
му не руководите рыбоза- 
готовками?—спрашивают у 
начальников рыбакколхоз- 
союза.

— Ч то  вы! Мы еще не 
приняли их от райпотреб
союза.

Нет, нужно иметь не то л ь 
к о  серьезное выражение Ли-  ̂
да и занятый вид, но и серь
езность в работе.

ВАСИЛЬЕВ.

Нужен ли он партии?
«■ ■■

Речь будет идти о парт
орге  Обской моторно-ры- 
боловной станции Д. А. 
Мсалдине.

В октябре прошлого го
да, вскоре после развода 
<  гр. Хромцевой, извест
ной нашим читателям изу
веркой, истязавшей своих 
детей , Исалдин женился 
вновь, в третий раз. Но
вая жена—Ефросиния Л ав
р ен т ь е в н а  отнеслась к д е 
тям, оставшимся от Хром- 
«цевой у Исалдина, и к его 
матери так, как отнеслась 
бы к своим родным. К то 
му же, Исалдин заявил но
ной жене, что Хромцева 
умерла. Через месяц Исал
ди н  уехал в Москву на 
курсы.

Трудно описать, сколько 
торя перенесла Ефросиния 

' Лаврентьевна за время его 
•отлучки; без денег, без 
д р о в ,  с семьей в 5 чело
век  она терпела лишения. 
А  муж, вместо помощи,

слал любезные письма и 
обещания. Получая в м е
сяц более 1 0 0 0  рублей, он 
долгое время вынуждал 
бедствовать своих детей, 
мать и жену.

Весной 1937 года, вско
ре по возвращении Исал
дина из Москвы, выясни
лось, что и на курсах, и 
в Тюмени после курсов, 
он был с Хромцевой. Ей, 
возвратившись в Самаро
во, он писал, обещая, что 
с новой женой „мы покон
чим... Ты, Дорик (Хром
цева) не беспокойся, как 
я сказал, так и будет, 
ждать тебе недолго... В 
части денег у меня нехо
рошо— 2 0 0 0  перебор, но я 
вы ш лю  тебе на днях..."

Так Ефросиния Лавренть
евна стала жертвой под
лого, гнусного обмана. 
Исалдину она была нужна 
не как друг, в чем он ее] 
заверял, а как щит про
тив партии, которую он

обманул, отрицая свое бы
товое разложение. Далее 
он продолжал бесстыдно 
обманывать, жену, издевал
ся над ней, довел ее до бо
лезни и бросил, сойдясь 
вновь с Хромцевой.

Перечисленным выше д а 
леко не исчерпывается спи
сок подлостей, совершен
ных Исалдиным. Это—лишь 
малая доля фактов, под
тверждающих, до какой 
низости дошел Исалдин. 
Самые обстоятельные ма
териалы об этом более 
месяца валялись у- зам. 
секретаря Самаровского 
райкома ВКП(б) Сухинина, 
не потрудившегося помочь 
измученной изуверами жен
щине.

Но говорить об Исалдине, 
как о морально разложив
шемся человеке,‘мало. Мы 
имеем ряд документов, ко
торые сигнализируют о 
большем: о том, например, 
что парторг Исалдин за
щищал и укрывал воров и
вредителей, разваливавших

хозяйство моторно-рыбо
ловной станции.

Моторно - рыболовная 
станция долгое время бы- 
ла в прорыве. Не налаже
на ее работа и по сейчас.

Бывший главный бухгал
тер станции Курносов при
нес станции убыток в раз
мере 252 тысяч рублей, 
Исалдин защитил его, по
мог вредителю спокойно 
уехать. Вредительство Кур
носова было налицо, но 
зам. Самаровского райпро- 
курора Лаптев пошел по 
пути Исалдина и не воз
будил Чгротив Курносова 
иска по той лишь причине, 
что „Курносов выехал из 
пределов округа". А суд 
присудил Курносову... 1400 
рублей подъемных.

Крепко дружил Исалдин 
и с бывшими директорами 
станции Оленевым и Суба- 
ревым, которые вредитель- 
ски строили суда и  тран
жирили государственные 
средствё. Он защищал их, 
разваливших работу стан
ции.

В конце 1935 года, не
ожиданно, после монтажа, 
выбыл из строя новый мо
тор механической мастер
ской. Оказалось, что при 
монтаже одна гайка внутри 
мотора была не завинчена 
и, когда мотор пустили, 
картер разорвало. Налицо 
было вредительство. И сал
дин, в доказательство сво
ей бдительности, немедлен
но сообщил об этом в след
ственные органы. Когда же 
выяснилось, что мотор мон
тировал никто иной, как 
родственник Исалдина— 
Иванов,работавший началь
ником механической мас
терской, Исалдин повер
нул дело иначе, стал воз
ражать против вредитель
ства и помог Иванову уйти ; 
с работы ненаказанным.

Всех фактов, сигнализиру
ющих о чуждости Исалдина 
партии, повторяем, не п е 
речесть. Но достаточно по
нятно, что Исалдину не 
м.есто я  на моторчо-рыбо* 

^ловной станции, и в пар*
I тии. /В. Г.



На дрейфующей льдине
Льдина, на которой рас

положена полярная стан
ция „Северный полюс*, на
ходилась 1 0  августа на 
85 градусе 45 минутах ш и
роты на 3-м градусе запад
ной долготы. За июль она 
передвинулась по прямой 
64 километра. За 1 декаду 
августа льдина, движимая 
течением, сделала петлю и 
оказалась в том же месте, 
где была 30 июля.

Молодые ученые зимов
щики Ширшов, Федоров 
ведут непрерывные науч
ные наблюдения. За июль 
они взяли_5 проб воды со 
дна океана. Глубина океа
на, как это показало пос
леднее измерение, * оказа
лась равной 4395 метрам.

тлсс. Дрейф полярной станции „Северный полюс".

Интерес французской общественности к 
советской полярной станции„Оеверный полю с№

Как сообщают из Парижа, работа советской по
лярной станции „Северный полюс" продолжает при
влекать к себе живой интерес французской общ ест
венности. В газетах печатаются заметки о жизни на 
дрейфующей-льдине на Северном полюсе, а такж е о  
ходе научно-исследовательских работ героических с о 
ветских ученых—верных сынов своей страны.

Газета „Фигаро" поместила 9 августа большук> 
статью о советской полярной экспедиции.

„За 2 с половиной месяца,—пишет газета,— С овет
ская научная экспедиция на Северном полюсе уж е  с о 
брала много верных в научном отношении сведений,- 
Когда думаешь о молодых советских ученых, работаю 
щих на дрейфующей льдине, не знаешь, чем б ол ьш е  
восторгаться—их продуманной отвагой или их беско
рыстным самоотречением!"

ТАСС.

Положение 
в Северном 

Китае
Отряды японских войск 

продолжают прибывать в 
Бейпин. Вступив в город, 
японцы выпустили воззва
ние к населению об окку
пации Беипина японскими 
войсками.

Серьезное положение со
здалось в Шанхае в связи 
с обстрелом японскими мо
ряками охраны китайского 
аэродрома. В Шанхай при
были 2  японских минонос
ца. Ожидается прибытие 
новых японских военных су
дов. На совещании руково
дителей японского морско
го министерства, по сооб
щению японских газет, „на
мечены определенные меры 
наказания китайской сторо
ны “.

Подготовляясь к широ
ким военным действиям, 
японские военные власти 
создают в Шанхае продо
вольственные запасы. Из 
Японии завозится большое 
количество риса.

Общество культурной 
связи Китая с СССР приня
ло обращение к ВОКСу 
по поводу неслыханных 
зверств, которыми сопро
вождалось вступление я пон 
ских войск в Бейпин и 
Тяньцзий. В обращении ука
зывается, что японцы ар
тиллерийской воздушной 
бомбардировкой уничтожи
ли один из старейших уни
верситетов К и т а я  —Нань- 
койский университете его 
огромной библиотекой и 
много других культурных 
учреждений.

„Разрушение Нанькойско- 
го университета,—говорйт- 
ся в. обращении,— еще раз 
доказывает б е с ч е л о в е ч 
ность японской военщины. 
За свои зверские акты япон
ские хищники должны по
лучить наказание от всего 
цивилизованного мира. Ку
чка японских империалис
тов — палачей культуры — 
должна быть остановлена 
мощным протестом народов 
всего мира".

ТАСС.

День нашей родины
Суточный удой 

„Тихой"— - 
65,3 литра

Корова краснонемецкой 
породы „Тихая", . принад
лежащая племхозу „Розов- 
ка“ Ново-Васильевского 
района, Днепропетровской 
области, дает рекордные 
суточные удои молока. 
7 августа „Тихая" дала
65,3 литра молока, при 
жирности 2 ,6  процента.

Племхоз готовит рекор
дистку на Всесоюзную Сель
скохозяйственную Выстав
ку- ТАСС.

' Терек вышел 
из берегов

Ж аркие дни, вызвавшие 
б ы стро^  таяние снегов в 
горах Кавказа, и прошед
шие за,последние дни дож
ди усилили поток воды с 
гор. Терек в 4 местах вы
шел из  берегов, заливает 
значительные участки Воен
но-Грузинской дороги. 4 В' 
томобильное сообщение 
между Тбилиси и Орджо
никидзе временно прио
становлено. Вода угрожает 
селениям, расположенным 
в устье Терека.

ТАСС.

Сбор винограда 
в Азово- 

Черноморьи
Устойчивая жаркая пого

да вызывает быстрое #соз
ревание винограда. ВАнаш- 
ском районе и зоне Ново
российска начался первый 
сбор столовых сортов. Уро
жай повсеместно высокий. 
В колхозе» Знамя коммуны" 
на отдельных участках 
урожай столовых сортов 
достигает 12—15 тонн с 
гектара.

ТАСС.

События 
в Северном Китае

Положение 
в Бейпине

Как сообщают из Л ондо
на, японские войска 8  ав
густа ПОЛНОСТЬЮ ВЗЯЛИ в: 
свои руки власть над Б ей 
пином. 4 тысячи японских 
солдат прошли по городу* 
и заняли главные китай 
ские казармы. Кроме п е
хотных частей в Бейпиш 
прибыли кавалерийские о т 
ряды, 15 танков, 10 тя ж е 
лых орудий, батареи поле
вой артиллерии,обоз,боль
шое количество снаряже
ния и военного имущества^

ТАСС.

В Башкирии начался 
сев озимых

В Башкирской республи
ке начался сев озимых. А р
тель „Труд", Белебеев'ско- 
го района, уж е посеяла 
212 гектаров. Колхозы это 

го района хорошо подгото
вились к севу. Пбля пол
ностью обеспечены сорто
выми семенами безенчук- 
ской ржи. ТАСС.

Норма перекрыта больш е, чем в 13 раз
Замечательную произво

дительность показал 8  а в 
густа бурильщик шахты 
имени Орджоникидзе (Кри
ворожье) Хорольский. Он

НЧ11 I

Накануне нового 
учебного года
В наступающем учебном 

году школы РСФСР будут 
обучать свыше 18,5 мил
лионов детей. 3 миллиона 
300 тысяч детей впервые 
сядут за парту.

В этом году в пятых, 
четвертых классах вводит
ся преподавание элемен
тарного курса истории 
СССР.

Устраняется имевшая 
фаныне место методика о д 
новременных занятий о д 
ного учителя с 3—4 клас
сами. Как правило, в этом 
учебном году %один педа
г о г  будет заниматься с 
I классом.

ТАСС.

дал в этот день 8 0 0  тонн 
железной руды, вместо 60 
тонн по норме. Король- 
ский выполнил норму на 
1333 процента. ТАСС.

Д ЕЛ ЕГАЦ И Я  СО ВЕТСКИ Х  
Ж УРН АЛИ СТО В В 

ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАНАХ
В Москву возвращается 

из поездки по прибалтий
ским странам делегация со
ветских журналистов в со
ставе Михайлова, Березо
ва, Петрова, Ступака, Все
волода Иванова и Н. Тихо
нова.

Делегация посетила Фин
ляндию, Эстонию, Латвию, 
Литву. Она повсюду встре
чала чрезвычайно * теплый 
прием. В речах государ
ственных деятелей, пред
ставителей печати, неиз
менно подчеркивалась глу
бокая дружба, связываю
щая прибалтийские наро
ды с народами СССР.

ТАСС.

ЗАКОНЧИЛСЯ ШЛЮПОЧНЫЙ ПОХОД ПО 
МАРШРУТУ Т Ю М Е Н Ь -О С Т Я К О В О ГУ Л ЬС К

УЧАСТНИКИ ПОХОДА В 
ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКЕ

Вечером 10 августа на 
пристани Остяко-Вогульск 
состоялся финиш участни
ков шлюпочного похода 
Тюмень— Остяко-Вогульск. 
Поход был организован 
Тюменским пединститутом 
и оргбюро союза работни
ков начальных и средних 
школ.

Командир похода т. Са- 
ранчин рассказывает:

— Старт нашего похода 
был дан 21 июля в Тюме
ни. Цель нашего похода 
заключалась, в основном, 
в проверке готовности 
школ к предстоящему учеб
ному году, в проверке физ
культурной работы. Нам 
было поручено также про
вести сбор фольклора
и т. д.

Большие недостатки в 
подготовке к предстоящему 
учебному году мы вскрыли 
в вашем округе. В с. Ре- 
полово, например, учителя 
не знают, в две смены 
или в одну будут занятия 
в ’школе. Ремонт здания 
школы! в Реполово не за
кончен, до сих пор нехва- 
тает  гвоздей и кирпичей. 
Ш кола не обеспечена учеб

никами. Учебников по ге о 
графии, например, прихо
дится 3 на 30 человек.

В Демьянске мы вскрыли 
большую задолженность по» 
X лотерее Осоавиахима и 
оказали помощь осоавиа- 
химовским организациям в- 
проведении отчетно-выбор
ной кампании.

По заданию каферды л и 
тературы пединститута наш 
удалось собрать некоторые 
фольклорные произведения. 
В них отражается счастли
вая колхозная жизнь.

Шлюпочный переход длж 
нас представлял большой 
интерес. Почти все мы? 
впервые участвуем в таких 
походах. Теплая встреча» 
на остановках воодушев
ляла на выполнение постав
ленной перед нами задачи.. 
И мы с радостью рапорту
ем, что прошли трудный 
путь против встречных в е т 
ров и при сильных д ож д ях  
— 1084 километра в 138 х о 
довых часов.

Ч Зам . отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.
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