
Воспиты вать м о ло д е ж ь  
в д ухе  ненависти 
к врагам народа

Враги народа троцкист
ско-бухаринские вредите
ли, шпионы и диверсанты 
пытались насадить в ком 
сомоле своих агентов. Они 
старались оторвать моло
деж ь от большевистской 
•партии, использовать не
устойчивые элементы, соз
давая из них группы тер 
рористов, диверсантов и 
шпионов.

Кое-где пробравшиеся в 
комсомол враги народа пы 
тались срывать выполне
ние основной задачи ком 
сомола— коммунистическое 
воспитание молодежи и д е 
тей. Так как над выполне
нием этой задачи работает 
весь комсомол, то  враги 
народа стремились насаж
дать своих агентов в ру
ководящих органах комсо
мола. Это не значит, что 
предатели оставляли в сто 
роне низовые комсомоль
ские организации и там не 
вели свою предательскую 
работу. Враги народа д ей 
ствовали везде, используя 
политическую беспечность 
ответственных комсомоль
ских работников.

Совершенно не случайно 
вскрыты не так  давно ш пи
онские гнезда в Свердлов
ской и Азово-Черномор- 
ской комсомольских орга
низациях. Не случайно д ол 
гое время занимали руко
водящие посты в комсомо
ле ныне разоблаченные вра
ги народа: Клинков, Л укья
нов, Файнберг, Бубекин 
и др.

Совершенно не случайно 
такж е существовали факты 
притупления политической 
бдительности у некоторых 
руководителей комсомоль 
ских организаций в нашем 
округе. В Ларьяке, напри
мер, в составе райкома 
комсомола была Санникова, 
державшая тесную связь 
с троцкистами. В Самаров- 
ском райкоме комсомола 
долгое время нянчились с 
врагом народа Пачгановым, 
разводя дискуссию о вред
ности его преступления 
и т. д.

Попытки врагов народа 
обосноваться в организа
циях комсомола нашего 
округа объясняются тем, 
что райкомы комсомола не 
руководили политико-вос
питательной работой среди 
молодежи. Отчеты комсор
гов показали это наглядно: 
большинство комсомоль
ских политшкол не рабо
тали, молодежь и комсо
мольцы не учились.

Все это настоятельно вы 
двигает перед комсомолом 
нашего округа требование: 
вооруж ать молодежь про
тив врагов народа, зака
лять идейно молодежь, при
вивая ей навыки воинст
венности и непримиримо
сти ко всяким враждебным 
вылазкам, воспитывая ее 
в духе ненависти к врагам 
народа.

С врагами народа нечего 
церемониться. Их надо вы- 
корчавывать и громить.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания шестой
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Тов. Булганин Н . А, утвержден 
председателем Совета Народных 

Комиссаров РСФСР
Александровича предсе
дателем Совета Народ
ных Комиссаров РСФСР.

ТАСС.

Президиум Всероссий
ского Центрального Ис
полнительного Комитета 
постановил утвердить 
тов. Булганина Николая

Тов. Юркин Т .  А. утверж ден Народным 
Комиссаром зерновых и животноводческих 

совхозов СССР

В Совнаркоме РСФСР

Снижение цен ка книги
Совнарком РСФСР по

становил снизить с 1 авгу
ста 1937 года на 15 Про
центов цены на многоти
ражные издания О Г И З’а.

Снижаются цены на учеб
ную, общеобразовательную 
и педагогическую литера
туру (стабильные учебни
ки для начальных и сред
них школ, методическая ли
тература, книги для ш коль
ных библиотек, географи

ческие карты, наглядные 
пособия для школ и д ру
гие), социально-экономи
ческую литературу (массо
вая литература, научно-по
пулярная, монография,исто
рия гражданской войны и 
другие), сельскохозяйствен
ную, словарную литерату
ру, автодорожную и вод
ную, антирелигиозную, изо
продукцию, календари. ' 

ТАСС.

Президиум Централь
ного Исполнительного 
Комитета СССР поста
новил утвердить тов. 
Юркина Тихона Алексан
дровича Народным Ко

миссаром зерновых и жи
вотноводческих совхозов 
СССР, с освобождением 
его от обязанностей Нар- 
комсовхозов РСФСР.

ТАСС.

Н аграж дение т. т. Бумбатова Ю. Д ., 
Герасимова В. И., Гаврилова П. А., М угд ус и  X. X., 

Геворнова И. А. и д р у г и х
За образцовое и самоот

верженное выполнение в а 
жнейших заданий прави
тельства ЦИК СССР пос
тановил наградить орденом 
Ленина: т. т. Сумбато- 
ва Ю. Д., Герасимова В. И., 
Гаврилова П. А., Мугду
си X. X., Геворкова И. А., 
Гоглидзе С. А., С тепано
ва М. А., Рапава А. Н., Ко- 
булова Б. 3., Шашурки- 
на 3. И.

Орденом „Красная Звезда" 
награждены: т. т. Энгвер 
И. Ю., Цинман Л. А., Бор
щев Т. М., Клименчич И. П.,

Виновников разбазаривания сортовы х семян—  
к уголовной ответственности

зерно, за-

Алиев А. Д ., ТагиевА . М., 
Костик^н Б. П., Никого- 
сян Э. О., Максименко В. Ф., 
Джинджолйя Г. К., Жужу- 
нава В. Г., Кугель С. И., 
Исакадзе М. М., Рухадзе 
И. М., Ж уков Д. М., Ина- 
саридзе В. А., Цурцумия 
К. Б., Хозан А. С., Абаши
дзе Л. К., Савицкий К. С., 
Пагулия Г. А., Кукутария 
А. М., Бзиава К. П., Кад- 
жая С. К. и Кримян И. А.

Орденом „Знак Почета" | 
награжден \  т. М о р к а р я н 1 Н я  
Л. А.

ТАСС.

Наркомзем Украины уста
новил ряд фактов разбаза
ривания фондов сортовых 
семян.

Мелитопольский пункт 
„Заготзерно" (Днепропет
ровская область) сдал для 
помола 400 тонн сортовой 
пшеницы „Крымка". Гала- 
гановский пункт Снигирев- 
ского района Одесской об 
ласти ссыпал в одно место 
сортовое зерно пшеницы 
„Украинка" и „Гостинаум*. 
Криворожский склад „За
готзерно" не продезинфе- 
цирован. Склад на станции 
Черноватка, в который ссы

пают сортовое 
ражен клещами.

Несколько колхозов Ге- 
нического, Ново-Троицко
го, Сивашского^и Скадов- 
ского районов сдали сор
товое зерно без аппробаци- 
онных свидетельств, как  
рядовое.

Наркомзем Украины п е 
редал все материалы о на
рушениях постановлений 
партии и правительства о 
сохранении фондов сорто
вых семян прокуратуре 
УССР для привлечения в и 
новных к уголовной ответ
ственности. ТАСС.

Награждение добровольны х спортивны х общ еств, 
работников и мастеров физической 

культур ы  и спорта
Отмечая выдающиеся д о -,  ЦИК СССР

За границей
На фронтах в Испании
центральном фронте в Испании

стижения в раооте все
союзных спортивных об
ществ „Динамо" и „Спар
так", что обеспечило им 
ведущую роль в совет
ском физкультурном дви
жении, ЦИК СССР поста
новил наградить эти обще
ства орденом Ленина.

За образцовую постанов
ку дела подготовки кадров 
физической культуры и за 
высокие спортивно - физ
культурные состязания Бе
лорусский техникум физи
ческой культуры награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени.

постановил 
реорганизовать Белорус
ский техникум в институт 
физической культуры Б е
лорусской Советской Со
циалистической Республи
ки.

Орденами Союза ССР 
награждены также 47 ра
ботников и мастеров физи 
ческой культуры и спорта 
Заслуженный мастер спор
та СССР Н. П. Старостин 
награжден орденом Лени
на. Орденом Трудового Кра
сного Знамени награждены 
8 человек, орденом „Знак 
Почета"—38 человек.

ТАСС.

VII Пленум ВЦСПС относится на вторую 
половину сентября

Президиум ВЦСПС изве
щает, что VII Пленум 
ВЦСПС переносится на 2-ю 
половину сентября, ввиду 
просьбы ряда ЦК союзов в

связи с происходящими вы 
борами профорганов и под
готовкой к съездам союзов. 

Секретарь ВЦСПС 
И. ШВЕРНИК.

Утром 21 июля, после 
-относительного затишья, 
наблюдавшегося накануне, 
возобновились бои в рай
онах Брунете — Кихорна 
—Вильянуэва дель Пар-
дильо. Операции мятежни
ков, располагающих боль
шим количеством танков, 
были поддержаны авиа
цией. Республиканские вой
ска отразили эти атаки.

В северной части провин
ции Гвадалахары мятежни
ки пытались атаковать по
зиции республиканцев, в 
Альмадронес и Вальферме- 
со. Однако республикан
цы, открывшие сильный

артиллерийский огонь, о т 
разили атаку мятежников. 
Противник понес больш ие 
потери.

Газета испанской ком му
нистической партии „Мун- 
до Обреро" подводит и то 
ги успешным операциям 
Испанской народной рес
публиканской а р м и и  н а  
центральном фронте. Р е с 
публиканцы продвинулись 
на 20 километров и захва
тили свыше 1500 пленных. 
Противник потерял в сра
жениях 9— 10 тысяч бой
цов убитыми и ранеными.

ТАСС.

Зверства фашистских мятежников
„Мундо Обреро" печа 

тает беседу с эстремадур
скими крестьянами, пере
шедшими линию фронта, 
чтобы избавиться от невы 
носимого фашистского гне
та. Они рассказывают о 
кошмарных зверстсвах ф а
шистских мятежников в 
Альбуркерке, где за высо
кой кладбищенской огра
дой фашистские „молодчи
ки" развлекались,4 охотясь 
на республиканцев. Каждый 
день с кладбища доносят

ся выстрелы палачей наем
ников генерала Франко и 
стоны умирающих. Над не 
остывшими еще трупами 
своих жертв фашистские 
выродки подсчитывают чи
сло убитых ими республи
канцев.

Расстрелы . производи
лись не только на кладби
ще. Группы расстрелянных* 
в целях устрашения насе
ления, подолгу валяются 
на площадях, жителям вос
прещено хоронить их.



Собрание актива Московской 
организации ВЛКСМ

22—23 июля происходи
ло собрание актива Мос
ковской городской органи
зации комсомола с уча
стием секретапей райко
мов ВЛКСМ Московской 
области. В работе актива 
принимали участие секре
тарь ЦК ВЛКСМ Косарев 
и секретарь МГК ВКП(б) 
Волков.

С докладом об итогах 
Июньского Пленума ЦК 
ВКП(б) выступил заведую
щий отделом агитации и 
пропаганды МГК ВКП(б) 
Дедиков.

Говоря о задачах комсо
мола в связи с предстоя
щими выборами в Верхов
ный Совет СССР, доклад
чик заострил внимание ак
тива на вопросах повы
шения бдительности.

Тов. Дедиков отметил,

что в результате полити
ческой беспечности, в н е 
которые комсомольские ор 
ганизации проникли враги 
народа, агенты фашизма. 
За последнее время разоб
лачены вражеские шпион
ские гнезда в комсомоль
ских организациях Азово- 
Черноморья, Свердловской 
области и Украины, Д о к 
ладчик рассказал о враже
ской работе пробравшихся 
к руководству комсомолом 
ныне разоблаченных вра
гов народа Ильинского, Ан
дреева С , Клинкова, Л укь
янова, Файнберга, Бубеки- 
на и других.

Собранию актива было 
доложено, что бюро МК и 
МГК ВЛКСМ освободило от 
работы бывшего секретаря 
МГК ВЛКСМ Шоркина и 
секретаря МК ВЛКСМ Си

дорову,  которые проявили 
недопустимую политиче
скую беспечность.

С большой речью на со 
брании выступил секретарь 
ЦК ВЛКСМ Косарев.

Все выступавшие едино
душно заявили, что, очи
щаясь от вражеской сквер
ны, Московская комсомоль
ская организация станет 
еще более сплоченной и 
преданной Центральному 
Комитету партии и вождю 
народов товарищу Сталину.

В принятой резолюции 
собрание полностью одо
брило решения Пленума 
ЦК ВКП(б).

С большим подъемом с о 
брание приняло привет
ствия ЦК ВКП(б)—товари
щу Сталину и боевому 
сталинскому наркому Н и
колаю Ивановичу Ежову.

ТАСС.

Оленеводство колхоза 
имени Сталина

Почему комсомольцы не избрали Казаковцева 
секретарем комитета

"Проходящие отчетно вы
борные собрания показы
вают, что комсомольцы тре
буют от своих руководите
лей подробные отчеты о 
проделанной работе.

Характерным в этом от
ношении является отчет о 
работе  комитета ВЛКСМ 
Луговского лесокомбината 
(секретарь комитета тов. 
Казаковцев). И  вот, прого
ворив больше часа, тов. К а
заковцев почти ничего не 
сказал о  политучебе ком 
сомольцев, о работе с не- 
союзной молодежью, об име
вших место нарушениях 
внутрисоюзной демократии 
и фактах притупления по
литической бдительности. 
Не случайно комсомольцы 
спросили своего секретаря: 
что же вы в самом'Деле де
лали в комитете, тов. К а
заковцев?

За  отчетный период ор
ганизация выросла всего на 
четыре человека. Учеба не 
организована. Руководите-^ 
ли кружков, и в частности 
тов. Борисов (парторг л е 
сокомбината), не раз сры

вали занятия. Когда ком
сомольцы спросили тов. К а 
заковцева о том, имеют ли 
место в организации нару
шения внутрисоюзной д е 
мократии", то  он ответил: 
„Я этого  не замечал". На 
деле ж е оказалось, что с мо
мента организации комите
та сменилось не менее 4 с е 
кретарей, а сам Казаков
цев оказался не избранным 
комсомольским собранием. 
Как результат этого, соб 
рания не собирались, а вся 
работа проводилась в „ра
бочем" порядке.

Когда комсомольцы спро
сили своего секретаря, име
лись ли факты притупле
ния революционной бди
тельности, то тов. Каза
ковцев ответил так же, как  
всегда: „Я не замечал э т о 
го*.

Такие ответы не могли 
удовлетворить комсомоль
цев.

Казаковцев вместо то со ,: 
чтобы по-серьезному р а 
ботать с молодежью и 
комсомольцами, — начал 
хвастаться, что он.грамот-,

нее всех (на самом деле 
безграмотный), и не допус
кал, чтобы его критикова
ли. В результате он отор
вался от комсомольцев и 
молодежи. Комсомольская 
огранизация не интересо
валась' вопросами стахано
вского движения, — среди 
комсомольцев нет ни одно
го стахановца.

Комсомольское собрание 
признало роботу комитета 
и тов. Казаковцева неудов
летворительной1 и не и з
брало его секретарем ко
митета. Одновременно соб
рание довело до сведения 
начальника Обдорского по
литуправления о том, что 
парторганизация комбина
та и помполит по комсо
молу Колесников слабо ру 
ководит комсомолом. Соб
рание такж е отметило, что 
со стороны Самаровского 
РК и Окружкома ВЛКСМ 
не была оказано достаточ
ной помоши. Помошь вы 
разилась только в присыл
ке комсомольцев на стро
ительство.

ДОРОЭИН.

Выполнение государст
венного плана развития 
оленеводства зависит глав
ным образом от результата 
отела. Отел оленей прохо
дит в суровых климатиче
ских условиях. И часто бы 
вает так,  что руководи
тели колхозов свои пло
хие результаты отела оп
равдывают неблагоприят- 
н ы м и к л и м а т к ч е с к и м и у ело- 
виями. Так ли это? Конеч
но, нет. Нужно пенять, что 
хорошие результаты отела 
главным образом зависят 
от своевременной и образ 
цовой подготовки к этому 
важнейшему делу.

Саранпаульский колхоз 
имени Сталина. В этом 
колхозе в прошлом году 
отход составлял внуши
тельную цифру— 22 про
цента, а в отдельных бри
гадах он доходил до 37 
процентов. Причины ясны. 
Колхоз не сумел подгото
виться к отелу. Только по
этому г о с у д а р с т в е н н ы й  
план по оленеводству был 
не выполнен, и естествен
ный прирост выразился 
лишь в 1 процент.

Совершенно другие ре
зультаты по отелу колхоз 
имени Сталина получил в 
этом году. Началу отела 
предшествовала большая 
подготовительная работа. 
Заранее на заседании прав
ления колхоза и  на произ- 
водственномусовещании па
стушеских бригад был об
сужден тщательно вопрос о 
маршруте каслания. Марш
рут был намечен по тем 
местам, где много ягеля и 
нет препятствий для пере
движения больших стад 
оленей. Заранее были вы
делены лучшие места для 
отела, каждая бригада обе
спечена добавочными па
стухами. Кроме этого, все 
стада колхозных оленей 
своевременно разбиты на 
плодовую и хайденную (не 
плодовую) часть, а брига
ды пастухов обеспечены 
продуктами питания и ин
вентарем. 1

Образцовая подготовка

к отелу дала не плохие 
результаты.  Во всех кол
хозных стадах насчитыва
лось важенок и сыриц 1808 
голов, а приплода получе
но 1510 голов, из которых 
процент отхода составляет 
вместо 22 процентов в 
прошлом году Т О Л Ь К О  
8,8 процента. Если на 1 ян
варя 1937 года колхоз имел 
оленей 3877 голов, то на
1-ое июля колхозное ста
до возросло до 4810 голов, 
что составляет 24,1 про
цента прироста. Результа
ты отела могли быть еще 
лучшими, если бы пастухи 
ухаживали и охраняли с т а 
да оленей так же, как в 
бригаде Ивана Павловича 
Валей. Эта бригада имеет 
36,2 проц. прироста оленей, 
тогда как в других бригадах 
процент прироста колеб
лется от 3 (бригада № 1) 
до 25 процентов (бригада 
№ 2).

В бригаде Валей образ
цовая дисциплина. Каждый 
пастух хорошо знает свои 
обязанности.

Бригадир и пастухи при 
проведении отела работа
ли не покладая рук, не 
считаясь даже со време
нем. Они боролись за со 
хранение молодняка и 
взрослых оленей. Поэтому 
бригада Валей имеет н е 
значительные потери.

Кроме этого, бригада бо
ролась за культурный чум. 
Впервые эта бригада вы
строила баню. Прежде ни
когда у пастухов бани не 
было. ч

Особо выделяются пло
хие результаты отела в 
бригаде №  з'. Сюда был 
прикреплен веттехник Пле- 
совских, который с боль
шим опозданием выехал из 
Саранпауля на место о те 
ла. В результате стадо 
оленей оставалось без ру
ководства веттехника.

Сейчас все бригады со 
своими стадами оленей дви
нулись на летние пастбища.

ПАРФЕНОВ.

Подрырцая работа японской 
разведки

(Продолжение. Начало см. в

Узнав об этом, троцкист 
Д .—  ближайший началь 
ник инженера И., стал 
сближаться с ним, чтобы 
лучше его изучить. Убе
дившись в том, что И. по
литически неустойчивый 
человек обывательского 
склада, Д. решил его завер- 
бЬ ватк  для Японской раз
ведки, действуя шантажей.

Подготовив почву троц
кистскими разговорами, Д., 
находясь однажды наедине 
с инженером И., сказал 
ему следующее: „Мне ста
ло известно, что с вашей 
женоййереписывается один 
ее родственник— иностран
ный шпион. Вы в моих ру
ках. Если об этом узнают, 
вы пропали". Инженер И., 
будучи, политически неус
тойчивым, слабохарактер
ным человеком, стал умс-
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лять Д. „пожалеть" его. 
Д. согласился, но поставил 
условием, чтобы И. заодно 
выручил и его, своего на 
пальника, и подписал рас
поряжение по цеху о про
ведении некоторых неза
конных и вредных для п ро
изводства технических ме
роприятий. И ., у же за пу
тавшись в паутине троц
кистской провокации, под
писал требуемое распоря
жение. Тогда только Д., 
получив в руки этот доку
мент с незаконным распо
ряжением, объявил инже
неру И., что отныне он 
член диверсионной группы 
на заводе и обязан выпол
нять распоряжения Д. как 
руководителя этой группы, 
В противном случае И. б у 
дет немедленно разоблачен 
как вредитель и шпион.

Не найдя в себе силы соп
ротивляться, боясь обра 
титься за помощью к о р 
ганам НКВД (что должно 
было спасти его), инженер 
И. стал жертвой собствен
ной бесхребетности, троц
кистской провокации и 
шантажа и превратился в
наймита японской разведки.

# **
Империалистическая Япо

ния, связавшая свою судь
бу с фашистской Германи
ей, заключила с ней воен
ное соглашение о совме
стных действиях против 
Советского Союза, доволь
но слабо замаскированное 
так называемым антико- 
минтерновским соглашени
ем от 25 цоября 1936 года.

Это военное соглашение, 
предусматривающее разно
го рода техническое с о 
трудничество между гер 
манским и японским гене
ральными штабами, вклю
чает в себя пункты и о ко 
ординации действий раз

ведки. Один из авторов 
японо-германского военно
го соглашения генерал-май
ор Осима, японский воен
ный атташе в Берлине, сам 
является одним из крупней
ших разведчиков, „специа
лизировавшихся" на дей
ствиях против СССР. Един
ство действий германской 
и японской разведок, на
правленное против СССР, 
ярче всего проявилось в 
„полюбовном" параллель
ном использовании этими 
разведками троцкистско-бу
харинских шпионов.

Как выявили данные мо
сковских судебных процес
сов над троцкистскими бан
дитами, главарь преступ
ной шайки Иуда-Троцкий 
сговаривался о „контакте" 
в шпионско-диверсионных 
д ел ах ’и с господином Гес
сом (заместителем Гитлера), 
и с официальными предста
вителями японского^ прави
тельства. И ;ге. и другие 
любезно согласились раз

решить своему подрядч и 
ку Троцкому обслуживать 
сразу двух хозяев.

Показания расстрелян
ных троцкистов — японо
германских шпионов Л ив
шица, Турока, Князева, 
Граше и др.—развернули 
на московском процессе в 
январе 1937 г. омерзитель
ную картину сплетения 
японского, германского и 
троцкистского шпиона аба, 
террора, диверсии и вре
дительства.

И процесс антисоветско
го троцкистского „парал
лельного" центра в Москве, 
и процесс44 японских шпио
нов в г. Свободном с пол
ной определенностью ус
тановили, что японская раз
ведка, использующая троц
кистскую сволочь, насаж
дая часть своей агентуры 
„впрок", требует от  боль
шинства своих агентов пов
седневных действий: мас
совых убийств, поджогов, 
отравлений.



Большое спасибо товарищу Сталину 
за ноцую жизнь

Я как мать семерых д е 
тей недавно получила го
сударственное пособие в 
размере трех тысяч рублей. 
•Не знаю, как мне благода
рить нашего любимого вож
дя, учителя и друга наро
дов товарища Сталина за 
отеческую заботу о много
детных матерях. Я -знаю 
о><но, что только упорный 
труд  дает нам хорошую, 
счастливую жизнь и укреп
ляет могущество нашей 
социалистической родины. 
•Поэтому я в колхозе буду 
раб отать  еще лучше. Это 
будет моей благодарностью 
товарищу Сталину за егр 
отеческую заботу о много
семейных матерях.

Когда говоришь о насто
ящей светло,# радостной 
жизни, никак нельзя умол
кать  о прошлой подневоль
ной жизни. Я век свой ба
трачила у кулаков. Не 
жизнь  была, а одно толь

к о  мучение. Работала мно

го— все ни в честь. Тебя 
же хозяин обругает. Обид
но. Поплачешь и снова 
впрягаешься в работу. Сей
час жекшгне даны права. 
Она наравне с мужчиной 
участвует в хозяйственном 
и культурном строитель
стве" нашей страны, имеет 
право по великой Сталин
ской Конституции на труд, 
образование и отдых. На 
днях отвержден новый из
бирательный закон. Не на 
словах, а на деле Совет
ская власть дает трудя
щимся право участвовать во 
всеобщем, равном, прямом 
и тайном голосовании при 
выборах в Верховный Со
вет Союза ССР.

Большое спасибо това 
рищу Сталину за новую 

ркизнь.
Колхозница Нина 
М атвеевна ВАЛЕЙ— 

зырянка.из Саранпауль- 
ского колхоза имени 

Сталина.

Расследовать антисоветские 
действия Д. Е. Алачева

Статья 122 Великой Ста
линской  Конституции гла
си т :  „Женщине в СССР
предоставляю тся равные 
права с мужчиной во всех 

об л астях  хозяйственной, 
государственной, культур
ной и общественно поли
тической жизни"... Н о  на
ходятся еще люди, ратую- 
оцие за бесправие и закре
пощение женщины. Эти 
люди—Либо прямые враги 
народа, либо^ гнусные пош
ляки, действия которых 

с л е д у е т  немедленно пресе
кать, ибо они являются по

собниками врагам народа.
Председатель колхоза 

.„Красный путь* Алачев 
,Д. Е. (Кондинский сельсо
вет Березовского района) 
издевается над ' своей же
ной. Ее, больную женщи- 
шу, имеющую на руках трех*- 
шесячного ребенка, он на
си л ьн о  посылает работать,

запрещает ей есть, прячет 
от нее хлеб под замок.

На возмущения колхоз
ников Д. Е. Алачев не об
ращает внимания, критику 
и самокритику грубо зажи
мает. Своим антисоветским 
отношением к колхозни
кам он создает в колхозе 
атмосферу, способствую
щую прорывам.

Мы, члены колхоза 
„Красный путь", требуем 
от Березовского  райиспол
кома немедленного прекра
щения безобразий, твори
мых Д. Е. Алачевым. За 
издевательство над боль
ной женщиной и за анти
советское отношение к 
колхозному строительству 
Д. Е. Алачев должен по
нести суровое наказа
ние.

колхозник.
от РЕДАКЦИИ.

Редакция требует от председателя Березовского райиспол
кома немедленного расследования и принятия мер по суще
ству этой заметки.

К 23-летию мировой империалистической войны.
„НАДО О Б ’ЯСНИТЬ ЛЮДЯМ РЕАЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ ТОГО, КАК 

ВЕЛИКА ТАЙНА, В КОТОРОЙ ВОЙНА РОЖДАЕТСЯ* (Ленин).

На последнем 
перегоне к войне.

27 ИЮЛЯ 1914 ГОДА.
1

1. Пути к отступлению отрезаны.
Нота об об ’явлении 
войны Сербии 
утверждена.

Д о к л а д  австро венгерского м ин-  
гт дела В Е Р Х Т ( Л Ь Д А — им п ер а 

т ору ФРАНЦУ-ИОСИФУ.

ВЕНА*, 27 июля. „Я беру 
на себя смелость прило
жить . проект телеграммы 
сербскому министерству 
иностранных дел с о б ’йв- 
лением войны Сербии...

Позволю себе еще заме
тить, что его высочество 
главнокомандующий бал
канских войск эрцгерцог 
Фридрих, равно как и на
чальник генерального ш та
ба, не возражают против 
того, чтобы об’явление вой
ны было передано завтра 
утром.

Берхтольд".
„Одобряю приложенный 

проект телеграммы серб
скому министерству ино
странны х дел, содерж а
щей о б ’явление войны 
Сербии, и даю вам проЪи- 
мые полномочия. Франц 
Иосиф".

Ишль. 28 июля 1914 г. 
(„Дополнения к австро
венгерской Красной 
книге").

Берлин
проявляет
нетерпение.

А вст ро-венгерский посол в Б ер л и 
не С Е  Г Е Н  И —мининделу В Е Р Х -  

Т О Л Ь  Д У .

БЕРЛИН, 27 июля. „Как 
сообщает министр (пови- 
димому, фон-Ягов.—Р е д ) ,  
Чиршскпй (германский по
сол в Вене.—Ред.) теле
графирует, что генерал 
Конрад фон-Гецендорф (на
чальник австро-венгерско
го генштабу.—Ред.) ему 
секретным образом заявил, 
что наша мобилизация смо
жет быть окончательно за
конченной лишь 12 авгу
ста для того, чтобы м ож
но было произвести с о о т 
ветствующий военный /Яа- 
жим на Сербию. Статс-сек
ретарь  (фон-Ягов.—Ред.) 
мне одноврем енно заявил, 
что он сож алеет по пово 
д у  этой отсрочки начала 
нашего военного вмеша 
тельства".

(„Дополнения к австро- 
ренгерской Красной 
книге").

Войска идут к границам.
Управляющий царским консульст
вом в Праге—начальнику канцеля
рии министерства иностранных 

дел.
27 июля.

„Войска отсюда отправля
ются в Галицию. С ю д а  
идут немецкие полки из 
Нижней Австрии".

(„М. О .", т. V).

„Россия не останется  
равнодуш ной..."
НИКОЛАЙ. II—королевичу А Л Е 

К С А Н Д Р У  Сербскому..
27 июля.

„Ваше высочество мо
жет быть уверены в том, 
что ни в коем случае Рос
сия не останется равно
душной к участи Сербии.

Николай".
( „ М .О Л  т. У).

„Честное слово" С ухом
линова.

Германский посол в Петербурге— 
министерству иностранных дел.

ПЕТЕРБУРГ, *27 июля. 
„Военный атташе передает 
о своей беседе с военным 
м * н и с т * р  ом: в о е н н ы й
министр дал мне (военному 
атташ е.—Ред.) честное ело* 
во, что не издано никаких 
приказов о мобилизации...

Пурталес". 
( .Г .  Д.*).

2. Взоры устремлены на Лондон.
Англия будет воевать!

Царский посол в Лондоне
министру иностранных дел.

27 июля.
„Тон речи Грея с сего 

дняшнего дня значительно 
более ясен, гораздо более 
тверд, чем до сих пор.

Во всяком случае у в е 
ренность  Берлина и Вены

Обращая особенное вни
м ание на подрыв железно
дорожного транспорта в 
С С С Р, японская разведка 
самыми р а зн о о б р а зн ы м и  
средствами, но почти всег
да используя троцкистов, 
пела свою дьявольскую ра 
боту.

В 1930 г. опытные япон
ские разведчики под видом 
инженеров и техников под 
покровительством троцки

с т а  Князева организовали 
вредительский „ремонт" па
ровозов на Ленинской ж е
лезной дороге.

В 1933 г. завербованные 
японцами „профессора" со
здали специальную „науку" 
о  том, что экеплоатация 
железнодорожного транс
порта упирается в некий 
„предел" , дальше которого 
никакое  развитие невозмо
жно. ,

В 1935— 1937 гг. обучен
ный японцами троцкист 
К н язев  и его подручные ор

ганизовали до 15 крушений 
ка транспорте, сопровож
давшихся многочисленны
ми человеческими ж ертва
ми.

Расстрелянные в г. Сво
бодном 44 японских шпио
на во главе с Авербахом 
организовывали крушения, 
поджоги, аварии, убийства, 
непрестанно подгоняемые 
своими хозяевами.

Крупный японский раз- 
ведчикХ., занимавший офи
циальное служебное поло
жение в японском посоль
стве в Москве, требовал 
от троцкиста Князева про
ведения подготовки к зара
жению острозаразными ба
ктериями поездов, предна
значаемых под воинские 
эшелоны, а также пунктов 
питания и санитарной обра
ботки войск. Эта гнусная 
„работа" троцкистов дол
жна была развернуться в 
момент начала войны меж
ду Японией и СССР.

Гнусные троцкистско-бу
харинские выродки^—неза
менимые слуги японского 
и германского империализ
ма—лучшие агенты их раз
ведок. Разоблачение троц
кистских и правых банди
тов означает мощный удар 
по иностранному шпиона
жу, по поджигателям вой
ны на Западе и на Восто
ке. Вот почему каждый чес
тный советский гражданин 
должен уметь распознавать 
в повседневной жизни дья- 
вольские махинации импе
риалистических разведок,и, 
в частности, японской раз
ведки и\разоблачать аген
туру этих разведок—троц
кистско-бухаринских бан
дитов. .

(Перепечатано 
с „Правды".

Продолжение следует).

в нейтралитете Англии не 
имеет более  почвы.

Б енкендорф ".
(М. О.", т. V). .

Лихновский
подтверждает.

Германский посол в Лондоне— 
министерству иностранных дел,

Л О Н Д О Н ,  27 июля, 
„Здесь все больше усили
вается впечатление,и я ато 
ясно видел из разговора с 
сэром Эдуардом Греем, 
что весь сербский вопрос 
заостряется^ в пробу сил 
между Тройственным сою
зом и Тройственным согла
сием. Если все больше 
выявится намерение Ав
стрии использовать тепе
решний повод для того, 
чтобы сокрушить Сербию 
(как выразился Грей), то 
я не сомневаю сь, что Ан* 
глия встанет на сторону 
Франции и России, чтобы 
показать , что она не на
мерена допустить м орал ь
ного, а тем более в о е н н о 
го пораж ения своей гр у п 
пы.

Лихновский". 
(„Г. Д  •) .

„Толстые" намеки 
„Таймс*.
„Таймс", 27 июля. „Ан

глия, как и другие д е р ж а 
вы Согласия, сделает все 
возможное для сохранения 
мира. Однако всякий план, 
основанный на предполо
жении, что политика ка
кой-либо из держав Трой
ственного согласия 'изме
нилась и может изменить
ся, заранее может приве
сти к разочарованию и не
удаче. Наш а друж ба так  
ж е  крепка, как наше стре 
мление... Если же * будет 
попытка испытать нашу 
дружбу, на которой осно
вано соотношение сил в 
Европе, то  нас найдут 
вполне готовыми всеми 
силами нашей империи 
отстоять  наши принципы".

** *
Представляет большой 

интерес для выяснения ро
ли империалистической пе
чати в развязывании вой мы: 
сравнение языка диплома* 
''ов и языка передовицы 
,Тгй мс“ в те дни!

Составлено по официальным документам и газетам от 2? толя 
1914 г. „Г. Д А  — означает: „Германские документы,“. .ИГ. 0 .“ - 
„Международные^бтношения в эпоху империализма*.

( , Правда“ от 2? июля 1934 г.).



Прекратить издевательство 
над пассажирами

Колхоз „Красная Украина* (Гребенковекнй район, Харь
ковская обл.) готовит девять молодых рысаков к межрайон
ным испытаниям колхозных рысистых п скаковых лошадей. 
Фото Гавриленко /

Водники Нижнего Ирты
ша знают правила культур
ного, подлинно советского 
обслуживания пассажиров. 
Эти правила основаны на 
вежливости отношений, на 
создании всех возможных 
удобств на судах и прис
танях для пассажиров, на 
организованности продажи, 
билетов, посадки на паро
ход, на удобстве ожидания 
пароходов на пристанях. 
Выполнить эти основные 
правила н$ трудно, если 
честно делаешь свое дело, 
инициативно работаешь.

8 июля пассажиры спро
сили у начальника самаров- 
ской пристани коммуниста 
Курбатова о времени при
бытия пароходов. Ответ 
был более чем возмутитель
ным: „Когда придут, тог
да и увидите". Вскоре при
шли пароходы „КИМ" и 
„Ж орес". 200 250 пассажи
ров, утомленные длитель
ным ожиданием, сгрудились 
у ворот пристани, в ожида
нии посадки. Посадку, если 
только можно применить 
здесь это слово, начали 
только после второго гуд
ка „КИМа". Люди с вещами 
бежали по узким дощечкам, 
проложенным вместо мост
ков, многие падали вводу, 
многие не 'успели  на паро
ход. Ряд пассажиров оста
лись и от „Жореса" еще 
несколько дней* мерзнуть 
под окнами начальника 
пристани, у крыльца давно 
готового, но до сих пор не 

  • ------

Те ле ф о н н а я  связь 
д о л ж н а  работать 

образцово
Телефонная связь в Ос- 

тяко-Вогульске и Самаро
во неналажена. Безобразия, 
творящиеся ца телефонной 
станции, не устраняются. 
На днях мне пришлось 
звонить по телефону. И, 
прежде чем вызвать Сама
рово, я потратил больше, 
чем полчаса времени. Это 
* ще хорошо. А бывает и 
так: звонишь, звонишь, а 
дозвониться не можешь. 
Элементы, поставленные у 
у  телефонов, уже два года 
не меняются.

Вместо того, чтобы пере
дать экстренное сообщение 
по телефону на самаров- 
скую пристань, директору 
леспромхоза т. Тесакову 
из О с т я к  о-В о г у л ь с к а  
19 июля пришлось послать 
нарочного на верховой л о 
шади.

Видя все эти безобразия, 
начальник окружной кон
торы связи тов. Бабушкин 
мер никаких принимает. 
На отчетном собранйи по
селкового советавсвоем вы
ступлении зам. начальника 
конторы Сергеев даже имел 
наглость сказать: „О пло
хой работе телефонной 
станции вы ничем не дока
жете . В книге жалоб нет 
ни одной жалобы клиента".

К. ПАНОВ.

сданного в эксплоатацию, 
пассажирского вокзала.

.Такие случаи на сама- 
ровской пристани не редки.

Линию Томск-Тобольск об
служивают только 2 пасса
жирских парохода—„КИМ" 
и „Жорес". Сведений о 
времени их прибытия сур
гутские пассажиры никогда 
не имеют. Начальник сур
гутской пристани 29 июня 
заявил пассажирам, что 
раньшеЗО гояечегопарохоч- 
ожидать, и 200 человек вы
нуждены были возвратить
ся по домам, т. к. на прис
тани нет помещений для 
ожидания. А этой же ночью 
пришел пароход „КИМ" и, 
странно, не подал даже 
свистка. О прибытии судна 
пассажиры узнали только 
тогда, когда „КИМ" давал 
свистки к отходу. С„ КИМа" 
не успели снять даже сур
гутскую почту, за которой 
утром» пришлось послать, 
в догонку пароходу, катер.

Из-за того, что водники 
не проявили заботы о ж и
вых людях, десятки людей 
вынуждены были ехать на 
керосиновом плашкоуте 
сургутского райпотребсою
за, более ста пассажиров 
остались в Сургуте еще 
на неделю-две.

Так безобразно, а главное 
безнаказанно издеваются в 
Самарово и в Сургуте над 
пассажирами.

Самаровский и Сургут
ский райкомы ВКП(б) и 
райисполкомы обязаны серь
езно поставить вопрос о 
прекращении этих безобра
зий перед пристанями и 
управлением Нижне-Иртыш
ского пароходства.

Тренер колхоза Д. М. Мосин проезжает жеребца „Голубь*.
О О О О *

Занятие прошло скучно
22 июля в помещении до- * бооах в Верховный Совет

СССР.ма Союзов с призывниками 
и допризывниками пос. Ос- 
тяко-Вогульск проводилось 
первое занятие по изуче
нию положения выборов в 
Верховный Совет СССР.

Занятие прошло фор
мально, скучно. И только 
лишь поэтому никто из 
присутствующих не слу
шал. Кое-кто задавал во
просы чтецу тов. Понома
реву. Тов. Пономарев сла
бо подготовился к занятию. 
Э т о  видно из того, что он 
непонятно разъяснял такие 
вопросы, как: „имеет ли 
право гражданин по приез
де в другое место уча
ствовать в выборах?"

Разъясняя избиратель
ный закон, можно было бы 
привести ряд конкретных 
фактов, которые помогли 
слушателям лучше понять 
и усвоить положение о вы-

Не было уделено долж
ного внимания такому важ
нейшему сейчас вопросу, 
как укрепление большеви
стской бдительности, кото
рая лежит в основе всего 
хода подготовки и выбо
ров в Верховный Совет 
Союза ССР.

Не учитывая всего это
го, тов. Пономарев отде
лался лишь тем, что зачи
тал отдельные главы и спро
сил: „Поняли?"

Величайший историче
ский документ должен быть 
разъяснен с особым ис
кусством. Причем так, что
бы каждый трудящийся 
представлял себе те гро
мадные, невиданные и не
мыслимые ни в одном бур
жуазном государстве пра
ва, которые дает Сталин
ская Конституция.

К. ПАНОВ.

В Ларьяке з а д е р ж и в а ю т 
рассмотрение ж а ло б  

трудящ ихся
Все жалобы, поступаю

щие от трудящихся в рай
онные исполнительные ко
митеты, должны быть не
медленно зарегистрированы, 
и ответ жалобщику должен 
посылаться немедленно пос
ле рассмотрения жалофя, 
на что и установлен срок— 
10 дней. Об этом говорится 
в постановлении Комиссии 
Советского Контроля.

Я подал . Ларьякскому 
райисполкому заявление о 
том, чтобы мне оказали 
материальную помощь для. 
поездки в Томский протез
ный институт за протезом 
для своей ноги, опериро
ванной в 1935 году. С мо
мента подачи мною заяв
ления прошло три недели,- 
а ответа я не получил.

Когда в Ларьякском рай
исполкоме прекратят воло
киту?

ШАРЫПОВ.

Вода убы вает м едленно
Вода на реке Иртыше в 

с. Самарово убывает мед
ленно. За пятидневку с 19 
по 24 июля уровень водьь 
в Иртыше понизился всего 
лишь на 18 сантиметров.

Наблюдатель
К. Кашкаров.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

Объявление
В данное время контролером- 

ревизором Омского областного 
управления Г'ГСКИГК т. НУГИС 
проводится глубокая докумен
тальная ревизия Остяко-Вогуль- 
ской окрсберкассе.

Гражданам, имеющим жалобы 
на плохую работу окрсберкассы, 
просьба подавать их по адресу: 
Остяко-Вогульск, окрсберкасса, 
контролеру—ревизору.

Окрсберкасса.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в О с тя к о -В о гуль с к ую  о к р уж н ую  дартийно-еоветскую  ш к о лу на 1937-38 учебный г о д

• •
• •

Партийно-советская школа ставит 
своей задачей подготовить для рай
онов партийных, советских, комсо
мольских и политпросветских низо
вых руководящих работников. Про
должительность учебных занятий в 
школе 8 месяцев. Прием в совпарт
школу производится по командиров
кам райкомов ВКП(б), ВЛКСМ, 
РИК'ов, согласно установленной для 
них разверстки. Поступающие в ин
дивидуальном порядке направляют 
свои заявления и соответствующие 
документы непосредственно в школу. 
Заявления принимаются с 10/У1— 
1937 г. В партийно-советскую шко
лу принимаются лица в возрасте с 
18 до 35 лет, члены и кандидаты 
ВКП(б), сочувствующие, члены 
ВЛКСМ и беспартийные стахановцы, 
отвечающие следующим требовани-

На п о ли тпр о св е т-о тде ле н и е
— принимаются члены ВКП(б) и 
ВЛКСМ, имеющие опыт низовой ру
ководящей партийной, комсомоль
ской, советской, профсоюзной, полит- 
просветской работы не менее 1 года.

На советское отделение
—принимаются члены и кандидаты 
ВКП(б), члены ВЛКСМ, имеющие не 
менее года низовой, партийной, ком
сомольской, советской, профсоюзной 
работы. Принимаются также сочу в • 

Адрес школы:

ствующие беспартийные стахановцы, ; 
имеющие опыт низовой профсоюзной 
или советской работы не менее 2 лет. 
От поступающих в СПШ требуется 
следующая подготовка: общ еобразо
вательная в объеме 4 классов началь- ! 
ной школы, общественно-политиче
ская в объеме школы политграмо
ты и умение разбираться в вопросах 
текущей политики партии и прави* | 
тельства, знание решений Февраль
ского " Пленума ЦК ВКП(б), VIII 
Съезда Советов, знание Сталинской 
Конституции СССР и Конституции 

РСФСР.
Командируемые на учебу в совпарт
школу товарищи обязаны предста
вить в школу к 1 июля следующие 
документы: а) заявление о приеме в 
школу; б) командировку на членов 
партии от райкомов ВКП(б'), на чле
нов ВЛКСМ от райкомов комсомола, 
беспартийных рабочих и служащих 
от районной профсоюзной организа
ции, РИК'а, колхозников от МТС и 
РИК'ов; в) подробную характеристи
ку на членов партии от первичных 
парторганизаций, на комсомольцев 
от первичных комсомольских орга
низаций, на беспартийных товарищей 
от п р о ф с о ю з н ы х ,  советских органи
заций; г) анкету, заполненную самим
поступающим и заверенную райко
мом ВКП(б) или ВЛКСМ, РИК‘ом; 
д) справку об отношении к воин- 

Остяко-Вогульск, улица Комсомольская

ской службе; е) справку от врача 
о состоянии здоровья. 

Примечание: Страдающие зараз
ными болезнями и болезнями, пре
пятствующими учебе, в школу не 
принимаются.

Зачисленные в партийно-советскую 
школу учащиеся удовлетворяются 
общежитием и стипендией в раз
мере от 105 руб. до 175 руб. в ме
сяц в зависимости от успеваемости.

Примечание: Школа никаких обя
зательств по обеспечению кварти
рами семей курсантов на себя не 
берег. Самовольный привоз кур
сантами своих семей в общежития 
и школы влечет за собой откоман
дирование из школы. 

Командирующие организации обяза
ны оплатить проезд командируемо
му в оба конца и суточные, сохра
ните* квартиры для семей команди
руемых на все время их учебы в 

партийно советской школе. 
Окончательное зачисление курсан
тов в совпартшколу производится 
после испытания и утверждения 
мандатной комиссией. Выезд в шко
лу по особому извещению. Испыта

ния с 25/У1П с. г.
Начало занятий 15/1Х-1937 г.

Подлежащие призыву в РККА в 
1937 г. в партийно-советскую шко
лу не принимаются.

дом № 8. 
Директор СПШ Т И ТРЕ
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