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требование народа!
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Чудовищные злодеяния фа

шистских наймитов—Бухари
на, Рыкова, Ягоды и других— 
вызвали грозный гнев и не
годование миллионов совет
ских граждан. Во всех кон-, 
пах необъятного Советского 
Союза раздается единодушное 
требование трудящихся: сте
реть с лица земли подлых най
митов фашизма!

Рабочие, колхозники, совет 
ская интеллигенция клянутся 
еще выше поднять бдитель
ность, повседневно помогать 
славной советской разведке, 
беспощадно выкорчевывать вра 
гов социалистической родины.

„Гнусные изменники и пре
датели просчитались. Наш со
ветский народ могуч, и нет 
такой силы, которая могла бы 
остановить победоносное ше
ствие социализма,—заявляют 
горняки шахты имени Горь
кого (Стали но, Донбасс).—Мы 
требуем применения к фаши
стским негодяям Цвысшей ме- 

наказания—расстрела. Еще 
теснее сплотимся вокруг непобе
димой партии Ленина— Ста
лина, усилим нашу револю
ционную бдительность, выкор
чуем всех врагов народа".

«Гнусный замысел наемни
ков фашизма, пытавшихся от
торгнуть братские республи
ки от единой советской семьи, 
яеудался и никогда ееудаст- 
ся им. Мы никому не позво
лим снова надеть на нашу 
шею байско-кулацкое ярмо. 
Смерть фашистским негодяям! 
Будем еще больше крепить 
сталинскую дружбу народа 
СССР! “ — говорится в резолю
ций следа стахановцев-хлонко- 
робов Ошского района (Кир 
гизия).

Собрание колхозной молоде
жи Лябеженского сельсовета, 
Стрелецкого района, Курской 
области, единодушно требует 
беспощадного уничтожения 
мерзких убийц, шпионов и ди
версантов. «Никогда и никому 
не позволим посягнуть на на
ше счастье, завоеванное на
шими отцами и старшими 
братьями. Никогда и никому 
не отдадим нашу прекрасную 
родину. Смерть изменникам и 
предателям социалистического 
отечества»—говорится в резо
люции собрания молодежи.

Весь советский народ горя
чо благодарит советскую раз
ведку, сталинского наркома
товарища Ежова за разгром 
банды заклятых врагов народа.

„Даем обещание активно
помогать советской разведке
выявлять и уничтожать всех 
врагов до конца"—заявляют 
колхозники артели имени Ма
кса Гельца, Куккусского кон- 
тона, АССР Немцев Поволжья. 
(ТАСС).

НИКАКОЙ п о щ а д ы
ТРОЦКИСТСКИМ МЕРЗАВЦАМ!

В редакцию нашей газеты 
продолжают поступать много
численные отклики с собра
ний, митингов рабочих, служа
щих, колхозников на процесс 
антисоветского «право-троцки
стского блока».

Поступили резолюции от 
трудящихся с. Кондннска, 
колхозников с. Елизарово, учи
телей и учащихся Заречен- 
ской НСШ, Микояновского рай
она, работников аэропорта, 
коллектива работников оргко
митета облисполкома не Ми
кояновскому району, врачеб- 
но*« секции при окружном ко
митете медеантруд, коллектива 
окружного отдела связи, кол
лектива Самаровского сельпо, 
слушателей /Остяко-Вогульской 
совпартшколы, коллектива 
окружной сберкассы.

Не может быть пощады 
гнусным предателям! Стереть 
мерзавцев с лица земли!—та
ково требование участников 
собраний, митингов, всего со
ветского народа.

Присутствующие на митинге 
в п. Перековка, на котором 
участвовало свыше 250 чело
век, едцродушно заявили:

— «Мы просим Верховный 
Суд применить к изменникам 
родины самую жестокую кару — 
расстрелять мерзавцев!

— «Бандиты имеют за собой 
целые серии преступлений, из
мены, провокаций на протяже
нии всей истории партии и 
советского государства. Однако, 
их карта бита. Сила и мощь 
коммунистической партии, дик
татура рабочего класса, мощь 
советского народа, руководимого 
великим Сталиным, несокру
шимы. Троцкистские бандиты 
просчитались. Зоркий страж 
социализма — славный НКВД 
разгадал их подлые замыслы, 
поймал бандитов на месте пре
ступления » — пишут в своей 
резолюции работники окротде- 
ла связи.

— «В ответ на злодейские 
происки врагов ответим еще 
большим сплочением наших

НАШЕ ПРОКЛЯТЬЕ 
ВРАГАМ НАРОДА!

С возмущением встретили 
сообщение Прокуратуры СССР 
члены Черемуховской сельхоз 
артели по поводу гиусной вы 
лазки врагов народа Бухари
на, Рыкова и других «против 
социалистического государства

—Никакой пощады врагам на
рода! Расстрелять гадов!—зая
вили члены артели.

В ответ на происки врагов, 
члены артели обязуются еще 
усиленнее крепить хозяйство 
и бороться против расхитите
лей социалистической собствен 
ности..

Полков,
Жердев,

Пеньковская.

СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ 
БАНДУ ПРЕСТУПНИКОВ
Состоялось собрание изба

чей, агитаторов, которые сей
час проходят краткосрочные 
курсы в Самарово.

— Стереть с липа земли 
банду преступников!—заявили 
единодушно курсанты, обсуж
дая материалы процесса анти
советского «право-троцкистско
го блока».
' Курсанты обязуются, по 
приезде на место работы, раз
вернуть среди населения обо
ронную работу.

Попов,
Тушим,

: Анцифирова.

Народ 
т р е б у е т

Знакомясь с материала
ми по делу врагов народа, 
шпионов и диверсантов 
трудящиеся единогласно 
требуют высшей меры на
казания фашистским вы
родкам, контрреволюцион- 
ным троцкистским гадам.

— Они должны быть уни
чтожены все до одного!— 
говорит стахановец стан
ции Называевка, тов. Да 
вышкин.

Молодежь села Полтав
ки в своем решении пишет:

„Мы просим Верховный 
Суд применить к подлым 
предателям родины из ла
геря „право-троцкистского 
блока" высшую меру со
циальной ■ защиты — рас
стрел".

Колхозники к о л х о зо в  
„Красный яр" и цмени Б у 
денного, Любинского рай
она, в своей резолюции 
пишут:

„В  ответ на гнусные пре
дательские действия вра
гов еще теснее сплотим 
свои ряды вокруг партии 
Ленина—Сталина, еще вы
ше фцнимем революцион

ен л вокруг большевистской 
партии» —заявили работники 
аэропорта. «Если злобный враг 
подымет на нас меч, то наши 
самолеты, наши летчики, на
несут ему сокрушительный 
удар»--пишут они в своей ре
золюции.

— «Светлые образы товари
щей Кирова, Куйбышева, Мен
жинского и буревестника со
циалиста ческой р е в о л ю ц и и 
Горького навсегда останутся в 
памяти нашего многомиллион
ного советского народа. Мы 
помним их. Мы отомстим вра
гу за наших лучших товари
щей» — заявляют учителя и 
учащиеся Зареченской школы.

— «Бандиты,фашистские псы 
пытались восстановить в ва
шей стране капитализм, они 
хотели потопить в крови ве
ликие завоевания Октября. Не 
вышло и не выйдет это! Со
ветский народ силен. Он даст 
решительный отпор любому 
врагу»—заявляют домохозяйки 
т.т. Иванова и Большакова.

УНИЧТОЖИТЬ 
ФАШИСТСКИХ ГАДЮК

Агенты фашизма из «право 
троцкистского блока», возгла
вляемые Бухариным, Рыковым 
и другими, привлечены к су
ду за свою гнусную работу, 
направленную против партии 
Ленина—Сталина и всего тру-

Смерть
/

дового народа.
Подлые убийцы, шпионы и 

диверсанты, пытались рестав-1 ван падеж лошадей и*свиней.

шпионамI
Со всех концов Советского 

Союза продолжают поступать 
многочисленные резолюции ми
тингов и общих собраний ра
бочих, колхозников, красноар
мейцев и интеллигенции. Весь 
советский народ требует уни
чтожения фашистской банды 
презренных убийц, предателей, 
диверсантов и шпионов.

«мы требуем уничтожения 
без остатка этих взбесивших
ся псов, — заявляют рабочие, 
инженеры и служащие москов
ской трикотажной фабрики 
«Красный восток».—Мы будем 
верными помощниками славно
го НКВД по разоблачению всех 
до единого врагов рабочего 
класса—троцкистов, зиновьев- 
цев, бухарннцев и прочих фа
шистских агентов, шпионов, 
предателей, изменников нашей 
родины. Выше бдительность, 
зорче глаз!»

Безграничную ненависть в 
шпионам, предателям, гнус
ным убийцам из «право-троц
кистского блока» выражают в 
своей резолюции члены колхо
зов «За честный труд» и «Че
рвонный лагерь», Стайского 
сельсовета, Лепельского рай
она (Белоруссия):

«Польский шпион, бандит с 
большой дороги,—говорится в 
резолюции, — проклятый всем 
белорусским народам Шаранго
вич зверски издевался над тру
дящимися Белоруссии. Это по 
его указанию в колхозах на
шего сельсовета был организо-

рировать капитализм в нашей ^то по ПпЯМ0Му указанию Шат
лпалшитплН лтпч тт л 14 а ото 1Т? п _ * ?счастливой стране. Но сталин
ские чекисты под руководст
вом славного полководца Нар- 
комвнудела товарища -Ежова 
разоблачили их. Подлые из
менники родины пойманы.

Мы выражаем ненависть из
менникам родины и просим 
Верховный Суд СССР дать им 
высшую меру наказания— рас
стрел.

Сотрудники прокуратуры 
Ленин, Хватов.

ГОЛОС 
СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ

Бухарин, Рыков, Ягода и дру
гие бандиты пытались про
дать нашу родину капиталис
там. Они хотели отнять у нас 
радостную, счастливую жизнь, 

ную бдительность, будем |Яе бывать этому.
беспощадно у н и ч т о ж а т ь  
врагов народа".

Рабочие Саргатской М ТС  
в принятом рёшении гово
рят:

„Лучшим ответом на про
иски врагов будет образ
цовая подготовка и отлич
ное проведение весеннего 
сева. Этим самым мы еще 
больше укрепим мощь на
шей родины*.

ОМТАСС.

Вместе с нашими отцами, 
матерями и братьями, мы заяв
ляем:

— «Долой гадов с советской 
земли! Смерть изменникам ро
дины!».

Семвиев,
Соколов,

Девяткова.
Учащиеся Черемуховской 

школы.

ранговича польские шпионы и 
диверсанты грабили трудя
щихся Лепелыцины. Подлые 
предатели родины делали все, 
чтобы отдать Белоруссию поль
ским фашистам, надеть иа бе
лорусский народ ярмо помещи- 
чье-капиталистичеекой кабалы. 
Но этому никогда небывать Мы! 
требуем высшей меры наказа
ния право-троцкистским вырод
кам, фашистским шпионам. Рас
стрелять всех гадов до одного!»

«Кровавые предатели и из
менники из „право-троцкист
ского блока" хотели возвра
тить власть капиталистов и ба
ев,— пишут рабочие Ташкент
ского хлопкозавода № 1.— 
Презренныеторговцыродиной— 
Ходжаев и Икрамов, чьи прес
тупления особенно велики пе
ред узбекским народом, вкупе 

остальными бандитами ме
чтали оторвать Узбекистан от 
братского русского народа, так 
много сделавшего для нас, ме
чтали оторвать от остальных 
братских республик и бросить 
к ногам империалистов. Но ни
когда не сбудутся их гнус
ные замыслы. Нет такой силы, 
которая помешала бы узбекско
му народу строить счастливую 
жизнь под руководством ком
мунистической партии и на
шего великого вождя товарища 
Сталина". (ТДСС).
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Процесс антисоветского „право-троцкистского блока"
Д Н Е В Н И К  В Е Ч Е Р Н Е Г О  З А С Е Д А Н И Я

8 М А Р Т А
На заседании Военной Кол

легии Верховного Суда СССР 
вечером 8 марта был допро
шен подсудимый Буланов, со
стоявший в течение многих 
лет личным секретарем подсу
димого Ягоды. Буланов рабо
лепствовал перед Ягодой, яв
лялся его верным холопом, и 
Ягода посвящал его в заговор
щические дела „право-троцки
стского блока". Еще в 1931 
году Б года сообщил Буланову 
о своей принадлежности к пра
вым, а в 1934 году изложил 
ему весь план заговора.

Со слов Буланова выясняет
ся, что, готовя контрреволю
ционный переворот, заговор
щики заранее делили между 
собой государственные посты. 
Сам Ягода метил в председа
тели Совнаркома. Енукидзе на
мечался заговорщиками на 
должность председателя ЦИК, 
Тухачевский—на пост комис
сара обороны. Бухарина и Ры
кова право-троцкистская. бан
да прочила в секретари ЦК 
партии, причем о Бухарине 
Ягода говорил: „он будет у 
меня не хуже Геббельса". В 
разговоре с Булановым Ягода 
упоминал о наличии соглаше
ния между „ право-троцкист
ским блоком", с одной сторо
ны, германскими и японскими 
агрессорами—с другой. Неод
нократно Ягода передавал из 
государственных средств Була
нову крупные суммы денег в 
иностранной валюте (по 2.0 ты
сяч долларов) для пересылки 
ва границу Троцкому.

Буланов рассказывает далее 
о служебных преступлениях 
Ягоды.

В должности руководителя 
ОГПУ—НКВД изменник Ягода 
плодил под своим покровитель
ством контрреволюционных за
говорщиков. Он покрывал троц
кистов, зиновьевцев, меньше
виков, правых—контрреволю
ционных бандитов всех мастей 
и оттенков. Арестованным пра
во троцкистским бандитам Яго
да лично давал инструкции о 
том, как держаться при до
просе: так было прм аресте 
Угланова, Дрейпера и И. Н. 
Смирнова. В аппарате Нарком- 
ввудела бандит Ягода развел 
шпионское гнезде: Буланов
называет по ммеям ряд работ

ников наркомата, являвшихся 
германскими шпионами.

В беседе е Булановым Яго
да недвусмысленно дал ему 
понять, что был вкурсе под
готовки убийства Сергея Ми
роновича Кирова. В дальней
шем Буланову стало известно, 
что Ягода организовал убий
ство Максима Горького, Куй
бышева, Менжинского и М. А, 
Пешкова (сына А. М. Горь
кого).

Буланов дает подробные по
казания о своем участии в 
подготовке покушения на жизнь 
товарища 11. Й. Ежова. Злодей 
Ягода организовал опрыскива
ние квартиры товарища Ежова 
ядовитым веществом, которое 
должно было разрушающе по
действовать на его здоровье. 
Когда товарищ Ежов был наз
начен Народным Комиссаром 
Внутренних Дел, Ягода, перед 
тем как покинуть свое слу
жебное помещение, осуществил 
опрыскивание кабинета нарко
ма ядовитым веществом; оп
рыскивание производил Була
нов. Впоследствии Буланов, ос
тавшийся на работе в нарко
мате, неоднократно повторял 
такое опрыскивание кабинета 
товарища Ежова.

Опрошенный прокурором под
судимый Рыков признает, что 
через Енукидзе был осведомлен 
об организации покушения на 
жизнь М. Горького.

Суд переходит к допросу 
Ягоды.

Под тяжестью улик подсуди
мый Ягода признает совершен
ные им преступления, подт
верждая все показания, сделан
ные им на предварительном 
следствии. Он показывает су
ду, что состоял в контрреволю
ционной организации правых 
с 1928 года.В связи с работой 
Ягоды в органах государствен
ной безопасности, верхушка 
правых поставила перед ним 
задачу покрывать от провалов 
своих единомышленнаков-заго- 
ворщиков.

Ягода с готовностью пошел 
па измену своему служебному 
долгу. Оя заявляет, что, имен
но благодаря его изменничес
кой деятельности, «право-троц
кистскому блоку» удалось столь 
длительное время вести свою 
контрреволюционную работу. 
На руководящие должности в

аппарете ОГПУ—НКВД Ягода 
расставил своих сообщников. 
Ему было хорошо известно, что 
некоторые из участников груп
пы правых в НКВД состояли 
«по совместительству» на служ
бе в германской и других раз
ведках; он покровительствовал 
нх шпионской работе.-̂

После прихода фашистов к 
власти в Германии «право-троц
кистский блок» «взял ориен
тацию» на германский фа
шизм. Ягода четко, с холодным 
цинизмом формулирует задачи 
и методы «право-троцкистского 
блока». Эти задачи заключа
лись в восстановлении капита
лизма в СССР путем сверже
ния советской власти и убий
ства руководителей партии и 
правительства. Во имя атого 
^право-троцкистский блок" ус
тановил связь с другими контр
революционными группировка
ми: с меньшевиками и эсерами.

Подсудимый заявляет, что 
все террористические акты пра
во-троцкистской банды осуще
ствлялись по прямому решению 
центра «право-троцкистского 
блока». В вынесении этих ре
шений принимали участие Ры
ков и Бухарин. В полном со
ответствии с этими решениями 
был убит Сергей Миронович 
Киров, были умерщвлены Мак
сим Горький, Куйбышев, Мен
жинский.

При перекрестном допросе под
судимый Бухарин признает, 
что знал от Томского о подго
товке „враждебного акта" про
тив Максима Горького.

Последним допрашивается на 
вечернем заседании подсуди
мый Крючков, бывший секре
тарь М. Горького. Подсудимый 
признает свое непосредствен
ное участие в злодейском убий
стве сына Горького Максима 
Пешкова, а впоследствии—в 
убийстве самого великого пи
сателя. Оя детально рассказы
вает, как были организованы 
оба чудовищные убийства. По
путно этот изверг говорит о. 
том, как он повседневно обма
нывал доверие М. Горького, 
растрачивая его деньги, пле
тя гнусные интриги в его семье.

Крючков признает свою по
литическую причастность к 
„право-троцкистскому блоку". 
(ТАСС).

ДНЕВНИК УТРЕННЕГО ЗАСЕДАНИЯ
9 М А Р Т А

На утреннем заседании 
9 марта суд продолжает выяс
нение всех обстоятельств, свя
занных со злодейским умерщ
влением товарищей Менжин
ского, Куйбышева, Горького и 
М. Пешкова и покушением на 
жизнь тов. Н. И. Ежова.

Допрашивается подсудимый 
Плетнев, непосредственный уча
стник террористических актов, 
совершенных по решению «пра
во-троцкистского блока».

Плетнев—злобвый враг со
ветской власти. В прошлом ка
дет, он открыто признается

перед судом в свсшх антисо
ветских настроениях. Однако, 
эти настроения Плетнев скры
вал, прикидывался честным 
советским гражданином.

—  Маскировались? — спра
шивает тов. Вышинский.

— Да,—отвечает Плетнев.
— Двурушничали?

— Да.
Именно потому, что Плет

нев был сознательным врагом 
советской власти, на него и 
пал выбор Ягоды, который по

поручению других главарей 
право - троцкистской заговор
щической банды — ТрЩкого, 
Бухарина, Рыкова, Томского — 
являлся организатором терро
ристических актов против чле
нов Политбюро Центрального 
Комитета ВКЩб), против вид
нейших советских деятелей.

Ягода знал, что представ
ляет собой Плетнев и возла
гал на него большие надеж
ды. Он вызывает его, посвя
щает в тайны чудовищного 
антисоветского заговора, дает 
ему преступные поручения, и

Плетнев, не задумываясь, спе
шит их выполнить.

Используя свое положение 
«медицинского авторитета», 
Плетнев вместе с «домашним 
врачем» Горького Левиным на
мечает план умерщвления 
Алексея Максимовича и доби
вается ужасного результата.

Применяя вредительские ме
тоды лечения, Плетнев и Ле
вин всячески, влияют на ухуд
шение п без того слабого здо
ровья великого писателя, де
лают все для того, чтобы по
низить сопротивляемость ор
ганизма до возможного пре
дела, употребляют с гнусным 
расчетом сильно действующие 
медицинские средства в боль
ших дозах. И Горкий уми
рает.

Плетя ев и Левин умерщ
вляют также Куйбышева, осу
ществив чудовищный замысел 
право-троцкистских бандитов.

Плетнев считал, что спря
таны все концы в воду, что 
никто ничего не узнает. Он 
снова мечтал о том, что будет 
попрежнему фигурировать, как 
медицинское «светило», буду
чи на деле светилом бандит
ского мира.

Гнусные дела подсудимого 
Плетнева тесно смыкаются с 
действиями и другого обви
няемого— Казакова, допрошен
ного на утреннем заседании.

Казаков держит ответ перед 
советским судом за умерщвле
ние руководителя ОГПА Мен
жинского, совершенное им по 
указанию Ягоды.

В свое время Казакову, по 
его собственному признанию, 
был предоставлен лучший в 
СССР научный институт для 
работ в области лизатотерапии. 
Ему отпускались большие сред
ства и были созданы все ус
ловия для плодотворной науч
ной деятельности. Но Казаков 
нагло обманул советскую 
власть.

Этот авантюрист и проходи
мец—«благодатный материал» 
для бандитов из шайки Ягоды 
'—Бухарина. Он держал в стро
гой тайне способы приготов
ления лизатов. При помощи 
Ягоды Казаков, но его соб
ственному признанию, надеял
ся сделать научную карьеру, 
«прижать» своих противников. 
Авантюрист и проходимец с 
готовностью приступает к вы
полнению заговора против че
киста Менжинского.

Сознаваясь в своих тягчай
ших злодеяниях, Казаков, од
нако, в последний момент пы
тается опровергнуть некоторые 
собственные показания. Он за- 
являет, что применявшиеся им ! 
при лечении Менжинского ли-' 
загы были безвредны. Но это
му поводу тов. Вышинский за
дает ряд вопросов экспертизе. 
После перерыва медицинская 
экспертиза в письменной фор
ме представляет суду ответы 
на вопросы государственною* 
обвинителя. Она устанавливает, 
что применение указанных 
лизатов при тяжелом сердеч
ном заболевании, которым стра
дал покойный Менжинский, 
было недопустимо и этого не 
мог ве знать Казаков.

Тов. Вышинский зачитывав1* 
также показания Казакова, 
данные им на предварительном 
следствии, и изобличенный 
враг сознается в неуклюжей 
попытке солгать перед судом.

Последним допрашивается 
подсудимы й Макси мов-Диков- 
ский, участник убийства Куй
бышева.

Он признается перед судом 
в том, что был участником ан
тисоветской право-троцкистской 
банды, знал об ее изменниче
ских планах. Максимов Диков- 
ский сблизился с правыми еще 
в 1928 году и всячески ма
скировался, двурушничая перед 
партией. Он проник на работу 
в секретариат Куйбышева и 
совместно с Левиным послуш
но выполнил задание Ягоды 
об умерщвлении товарища Куй
бышева.

После допроса подсудимого 
Максимова-Диковского показа
ние суду дает свидетель док
тор Белостоцкий, который со
общает известные ему факты 
неправильного лечения Алек
сея Максимовича Горького.

По заключению экспертов, 
которое огласил заслуженный 
деятель науки проф. Д. А. 
Бурмин, лечение товарищей 
Менжинского, К у й б ы ш е в а , 
М. Горького и М.* Пешкова ве
лось заведомо вредительскими 
методами и рыло направлено к 
их умерщвлению. Экспертиза 
также подтверждает, что на 
основании химических анали
зов предметов обстановки и 
воздуха кабинета Н. И. Ежо
ва установлено, что в резуль
тате примененных Ягодой ■ 
Булановым средств отравления 
здоровью Н. И. Ежова был 
причинен значительный ущерб 
и его жизни угрожала непо
средственная опасность.

Вышинский: Являются ли 
ответы на эти вопросы едино
душным мнением всей экспер
тизы, или кто-нибудь из эк
спертов имеет особую точку 
зрения?

Проф. Бурмин: Единодуш
ным.

Материалы судебного разби
рательства с достаточной пол
нотой вскрыли гнусное лице 
каждого из фашистских банди
тов, сидящих на скамье подсу
димых. Но еще один любопыт
ный штрих в облике Розенго
льца обнаружил государствен
ный обвинитель. При аресте 
у Розенгольца в кармане брюк 
был найден маленький кусочек 
хлеба, завернутый в обрывок 
газеты, и листок с текстом... 
молитвы. Этот «семейный та
лисман» за несколько месяцев 
до ареста дала Розенгольцу 
его жена.

Иа вопрос тов. Вышинскоге, 
что означает этот «талисман», 
Розенгольц ответил, что ей 
носил его «на счастье».

В 16 часов утреннее заседа
ние суда заканчивается. Пред
седательствующий тов. Ульрих 
объявляет, что следующее засе
дание суда будет происходить 
при закрытых дверях. (ТАСС.}
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организовал курсы для колхозных агитаторов на 30 чел.
Фото Г. Ефимовского.

>4-

Курсанты слушают лекцию. За первым столом 
(слева направо) З о я  О б у  шенкова (колхоз „Пионер*)  

и М. Гаранина (колхоз „П олевод").

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 0Н0НЧЙ81Ш  
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

БЕЗНАКАЗАННЫЕ
КЛЕВЕТНИКИ

Рыбацкие колхозы 
будут участвовать 

во Всесоюзной 
сельско

хозяйственной 
вы ш вке

Недавно нШшседашш нре- 
змдиума Рыбакколхозцентра 
©ССР обсужден вопрос о показе 
на Всесоюзной сельско-хозяй- 
«твепной выставке достижений 
рыбацкой колхозной системы. 
Ирезидиум признал, что с его 
сторон ел и ряда рыбаксоюзов 
яедооце н и валась пол и ти че ска я 
значимость и важность участия 
рыбацких колхозов в выставке..

Президиум предложил всем 
рыбаксоюзам р а з ъ я с н и т ь  
всем колхозам, бригадам и 
звеньям рыбаков-колхозников, 
что на Всесоюзной сельско-хо- 
зяйственной выставке, которая 
открывается в Москве 1 авгус
та 1938 г., будут представле
ны достижения лучших рыбац
ких колхозов и рыбаков-стаха- 
новцев в специальном павиль

оне рыбной промышленности 
€оюза ССР.

Утверждены следующие ос
новные показатели на право 
участия в выставке:

Для колхозов:
1) лучшие в районе ио вы

полнению государственно
го плана добычи рыбы 
но количеству и качеству;

2) наивысший в районе по 
производительности труда 
и размеру дохода на ры
бака— колхозника (улови 
заработок на рыбака);

3) образцовая постановка 
культурно - бытового об
служивания рыбаков и 
рыбачек;

4) лучшая организация тру
да, соцсоревнования, удар
ничества и стахановского 
движения, обмен опытом 
своей работы.

Для рыбаков-стахановцев:
1) лучшие по району пока

затели по выполнению 
плана добычи рыбы по 
количеству и качеству;

3) наивысший по району 
улов рыбы (производитель
ность труда) и заработок 
на рыбака;

3) образцовое бережное отно
шение к орудиям лова, 
флоту и механизмам;

4) лучшие образцы в при- 
менерии стахановских ме
тодов труда и обмен опы
том своей работы.

Предложено Обскому рыбак- 
союзу представить в Рыбакко- 
лхозцентр к 10 марта матери
алы по выдвинутым на выстав
ку колхозам и стахановцам.

Вопрос о допуске колхоза 
«ли стахановца на выставку 
будет решен окончательно *с 
учетом показателей работы по 
выполнению плана добычи ры
бы за первое полугодие 1938 г.

Кроме показа достижений по 
всем областям работы и жизьи 
нескольких колхозов—на выс
тавке учреждается «доска—по 
чета», на которую по решению 
Рыбакколхозцентра будут зане
сены передовые колхозы и луч
шие стахановцы с вызовом по
следних в Москву для посеще
ния выставки.

Совнарком Союза ССР и Цен
тральный Комитет ВКЩб) ут
вердили распределение на ра
боту 7190 инженеров различ
ных специальностей, 1049 аг
рономов, 1115 зоотехников, 
1274 медицинских вр ачей , 
1087 физиков, химиков, био
логов и других специалистов, 
окончивших государственные 
университеты, 342 ветеринар
ных врачей, 298 экономистов 
и 165 других специалистов, 
а всего 12.520 молодых спе
циалистов, окончивших выс
шие учебные заведения в IV 
квартале 1937 года.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центральный Ко
митет ВКЩб) особо отметили, 
что из окончивших высшие 
учебные заведения в IV квар
тале 1937 года 2.127 молодых 
специалистов выдвинуто на 
руководящую хозяйственную, 
советскую и партийную рабо
ту.

Для обеспечения своевремен
ного и правильного распреде
ления 91 тысячи молодых спе
циалистов, оканчивающих выс
шие учебные заведения в 
1938 году, Совнарком Союза 
ССР и Центральный Комитет

Мне 17 лет. Только что 
недавно окончил я шесть 
классов школы и начал ра
ботать ликвидатором в юр- 
тахБ.-Чехломеевских Ларь
якского района. Работой 
я был доволен, также как 
и учащиеся были мною 
довольны. От 10 до 20 че
ловек хантэ ежедневно по
сещали школу. Так про
должалось 3 месяца.

Но вдруг случилась бе
да. Приехал в юрты ра
бо тн и к  р ай и сп о лко м а  
т. Ельпин, отрешил меня 
от работы и даже не ска
зал о причине моего уволь
нения.

С этого дня начинаются 
мои мытарства. Родителей 
у меня нет, без работы 
мне жить трудно. Пытал
ся несколько раз подавать 
заявления в райисполком,

ВКЩб) постановили полностью 
отменить практику распреде
ления окончивших высшие 
учебные заведения непосред
ственно вузами.

Согласно решения Совнарко
ма и ЦК ВКЩб), персональ
ное распределение окончивших 
вузы утверждается лично нарко
мом и назначения о напра 
влении их на работу с указа
нием места работы, должности 
и зарплаты, выдаются за под
писью Народного Комиссара и 
начальника соответствующего 
главного управления.

Совнарком Союза ССР и Цен
тральный Комитет ВКЩб) за
претили наркоматам снимать 
со стипендии и исключать из 
высших учебных заведений 
выпускников, защитивших ди
пломные работы и сдавших 
государственные экзамены, до 
получения ими путевок на 
работу.

Н ар ком атам  предложено 
взять на персональный учет 
всех специалистов имеющих 
высшее образование, и уста
новить такой порядок, при ко
тором наркомат знал бы о пе
ремещениях этих специалистов 
на другую работу. (ТАСС).

но безрезультатно. Высы 
лаю вам свои заявления, 
которые я писал в райис
полком. На них вы видите 
резолюции председателя 
Северова — „как несовер
шеннолетнему работы пре
доставить не можем". И 
председатель т. Северов и 
его заместитель т. Ельпин 
и зав. районо т. Катасонов 
словно сговорились против 
меня. Так продолжалось 
2 месяца.

Недавно в наш район 
приезжал работник окрис
полкома т. Старков. Я бы
ло направился к нему за 
содействием, но работни
ки райисполкома Ельпин и 
Катасонов узнали мое на
мерение и быстро предо
ставили мне работу ликви
датора в Б. Ларьякском со
вете. Сейчас я работаю,

— Меня оклеветали, отвели 
из состава пленума РК ВЛКСМ, 
сняли с работы заведующего 
отделом пионеров Сургутского 
райкома комсомола, «приписа
ли» связь с врагами, обозва
ли моего отца бандитом. За 
что? Скажите мне правду—кто 
мой отец? Я знаю его, как 
честного колхозннка-рыбака,

I ударника, стахановца. Помоги
те  .мне разоблачить клевет
ников.

Такие требования активной 
, комсомолки Поповой Клавдии 

*§ в Сургуте не брались в ра
счет. Райком ВЛКСМ оставал
ся на стороне клеветников. 
Комсомольские работники трус
ливо прятались от требования 
Поповой, объясняя свое мол
чание тем, что дело это «се
кретное», боялись признать 
свои ошибки, разоблачить и 
наказать клеветников. До се
го времени т. Ионова незнает, 
за что ее наказали.

Клеветники выжили из рай
кома т. Попову, но не успо
коились. Они продолжали лить 
грязь на активную комсомол
ку, Один из инициаторов трав
ли пионерского работника— 
бывший секретарь райкома 
комсомола Горляковский 24 ян-

Январь и февраль первого 
года третьей сталинской пя
тилетки рыбаки Перегребнин- 
ского рыбоучастка, Кондин
ского рыбзавода, отметили но
выми производственными ре
кордами.

Рыбак - стахановец Максим 
Шеметов квартальный план 
лова рыбы уже в январе вы
полнил на 415 процентов, за-

Бригада охотника Ф. Г. Бел
кина из Маткинского колхоза 
пользуется большой популяр
ностью по всему Самаровско- 
му району. Квартальный план 
к 15 февраля,, она выполнила 
на 105 процентов, сдав на 
3.150 рублей цветной пушнины.

это очень хорошо. Но ведь 
я два месяца был без ра
боты по вине ретивых адми
нистраторов, которые из
девались надо мной! Д у 
маю, что за эти два месяца 
я должен получить зарпла
ту за счет виновных.

Данилов.
ОТ РЕДАКЦИИ: Факт 

о котором рассказывает 
т. Данилов в своем пись
ме, далеко не единичен 
в Ларьяке. В большинст
ве своем во всех этих 
безобразиях повинен ра
ботник райисполкома 
Ельпин. Пора бы рай
кому ВКП(б) призвать 
к порядку зарвавшегося 
администратора и пере
страховщика.

варя на профсоюзном собра
нии снова клеветал на Попову 
Клавдию, выдавая пересказ 
ложных сведений за «точные 
данные».

Попова Клавдия апеллмрэ- 
вала в окружком комсомола. 
И здесь, в бюро окружкома 
комсомола, не сразу и не сме
ло признали ошибку, спусти
лись к правильному решению 
вопроса на «тормозах». В ок
ру,к ком о решили восстановить 
Попову на пионерской работе, 
но решение это до сегодня на 
подписано секретарем окруж
кома комсомола. В окружкома 
комсомола убедились, что све
дения, позорящие комсомолку 
Попову, ложнц, но клеветни
ков к ответу не привлекли. 
По этому только можно судить 
о нежелании окружкома ВЛКСК 
исправлять ошибки до конца.

Коммунистическая партия 
учит комсомольских работни
ков смелому признанию и ис
правлению допущенных ими 
ошибок. Скрывать свои соб
ственные ошибки и недостат
ки за рубрикой «секретно»— 
это несправедливо, не по-ком
сомольски, не по-большеви
стски. 3. Ковалев.

Стахановские рекорды рыбаков
работав 1100 рублей. Стаха
новец Никифор Пасынков за 
это-же время квартальный плая 
рыбозаготовок выполнил нь 
510 процентов, заработал 177© 
рублей. Вцелом по рыбоучастку 
квартальный план рыбозаго-
товок*к 15 февраля выполнея 
на 136 процентов.

И. Медведев.

СТАХАНОВСКАЯ БРИГАДА 
ОХОТНИКОВ

20 февраля на производст
венном совещании охотников, 
широко обсудив итоги свое! 
работы за первую половину 
квартала, бригада взяла на се
бя обязательство—к 1 марта 
сдать государству пушнини 
еще на 1000 рублей. Это обя
зательство охотники также « 
успехом выполнили к 28 фев
раля.

С 1 марта бригада тов. Бел
кина переключилась на весен
ний вид заготовки пушнины.

Корепанов.

ПОДАРОК 
К 8 МАРТА

Работницы Урманного лесо
пункта, Остяко-Вогульского лес
промхоза, Черепанова Анаста
сия н Варлакова Капитал ина 
в начале сезона приняли па 
себя обязательство к концу 
лесозаготовок заготовить пф 
1000фестметров древесины. Со
ревнуясь с другими лесоруба
ми участка и готовясь к встре
че Международного женско
го дня 8 марта, Черепанова 
и Варлакова уже к 1 марта 
свое обязательство перевыпол
нили. Черепанова загст шила 
1085, Варлакова 1044 фестмет
ров леса.

Вместе со всеми стахановка
ми нашей страны Варлакова я  
Черепанова достойно встретили 
свой праздник. Е. Петровским.

  0 0 °   -  ■1 —

Ретивые администраторы



Хата-лаборатория колхоза-миллионера им. Ле
нина (Чишминский район, Башкирская АССР)го- 
товит экспонаты Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

Рис. с фото В. Башкирова.

11 марта 1938 г.

Лаборантка хаты-лаборатории тов. Байбурина проверяет состояние 
семян, предназначенных для Всесоюзной сельскохозяйственной

выставки.
■   -.............

Первые экспонаты 
из папанинского 

лагеря

НАГРАЖДЕНИЕ
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР от 8 марта 
1938 года за выдающиеся ус
пехи в боевой, политической и 
технической подготовке соеди
нений, частей и подразделений 
Рабоче-Крестьянской Красной 

' Армии награждены орденами 
Союза ССР 210 командиров, 
политработников, младших ко
мандиров и красноармейцев.

Орденом Ленина награжде
ны майор Шкодин П. А. и ба
тальонный комиссар Шулятни- 
ков Я. А. Орденом Красное 
Знамя награждены 41 чело
век, орденом Красная Звезда- 
91 человек и орденом Знак 
Почета—76 человек. (ТАСС).

-------т — —

ХРОНИКА
Между правительством 

С СС Р и правительством 
Г  ермании, в результате
дипломатических перегово
ров, достигнуто согла
шение о закрытии в бли
жайшее время германских 
консульств в С С С Р и со
ветских консульств в Гер
мании. (ТАСС).

***
В Ц И К  утвердил тов. Ка

банова И. Г. и тов. Бене
диктова И. А. заместите
лями председателя Совета 
Народных К о м и с с а р о в  
РС Ф С Р .

——    —  - 4 стр.

Японцы подготовляют 
новую провокацию  

против СССР
Ханькоу, 8 марта (ТАСС). 

По полученным полпред
ством СССР в Китае, до
стоверным сведениям,япон
цы при помощи белогвар
дейцев подготовляют но
вый налет на генеральное 
консульство. С ССР в Тянь
цзине. Готовятся также 
провокационные нападения 
на отдельных сотрудников 
консульства в случае появ
ления их в городе.

ВОЕННЫЕ 
д е й с т в и я  

В КИТАЕ
Китайские войска, совме

стно с партизанами, 7 мар
та в районе Сячан (провин
ция Шаньдун) напали на 
японскую колонну и захва
тили 14 японских бронема
шин, 3 орудия, 700 винто
вок и много патронов. Уби
то 3 тысячи японских сол
дат.

За последние дни во вре
мя боев в южной части про
винции Шаньси японские 
войска потеряли не меньше 
15 тысяч человек. Китай
ские войска и партизанские 
отряды непрерывно атаку
ют японские колонны и от
дельные гарнизоны.(ТАСС).

Фильм о папанинцах
«Союзкинохроника» готовит 

выпуск полнометражного зву
кового фильма о завоевании 
большевиками Северного полю
са. Зрители увидят на экране 
героический рейс моряков «Тай
мыра» и «Мурмана» в Грен
ландское море, последний день

6 марта у мыса Палое близ 
Картахены произошел морской 
бой между эскадрой мятежни
ков и флотом республиканской 
Испании.
, В сражении участвовало 8 
военных кораблей: 3 мятеж
ных и 5 республиканских. 
Несмотря на то, что эскадра 
мятежников почти в три раза 
превосходила огневую мощь 
республиканской эскадры, пос
ледняя одержала крупную по
беду над мятежниками. Один 
из лучших крейсеров мятеж
ников «Балеарес» взорван рес
публиканцами и потонул, а 
другой крейсер «Канариас» по-

Происходившие за пос
ледние дни частичные вы
боры в разных районах 
Франции свидетельствуют о 
значительном росте влия
ния французской коммуни
стической партии на самые 
широкие слои населения. 
Разультаты выборов пока
зывают, что французский 
народ в своей массе тре
бует выполнения програм
мы Народного фронта.

На выборах в Пантен 
(департамент Сены) фаши
стские кандидаты партии

Ленинградский музей’ Ар
ктики получил первую пар
тию экспонатов с дрейфу
ющей станции „Северный 
полюс". Среди предметов, 
доставленных ледоколом 
„Таймыр"—книги зимовщи
ков, медицинский термо
метр, барограф, образцы 
продуктов питания. (ТАСС).

страдал от бомбардировки рес
публиканской авиации.

Прибывшие к месту сраже
ния 2 английских миноносца 
спасли 400 матросов с «Бале- 
ареса», остальные 365 чело
век экипажа крейсера погибли. 
Один из миноносцев доставил 
150 спасенных матросов в Гиб
ралтар. Большинство этих ма
тросов—немцы и итальянцы.

После потопления республи
канской авиацией в апреле 
1937 года мятежного линкора 
„Эспанья", новая потеря яв
ляется крупнейшим ударом для 
Франко. (ТАСС).

Делярока получили около 
2 тысяч голосов каждый, 
в то время как кандидаты 
компартии—около 5 тысяч 
голосов каждый. Избран
ными оказались коммуни
сты Лямбари и Клейн.

На дополнительных му
ниципальных выборах в го
роде Сэн-Фон (департамент 
Роны) коммунистические 
кандидаты получили го
лосов больше, чем канди
даты всех других партий. 
(ТАСС). ‘

Перелет на территорию  
СССР латвийского 

самолета
23 февраля сего^года пе

релетел границу Л совер
шил посадку на террито
рии С СС Р недалеко от По
лоцка двухместный спор
тивный аэроплан, принадле
жащий латвийскому аэро
клубу в городе Риге.

Пилотировавший аэро
план летчик Муземнек И. 
заявил представителям ме
стных органов власти и 
советской печати, что по
кинул пределы Латвиипред- 
намеренно и вернуться ту 
да отказывается. (ТАСС). 

 ф----

ВЕСЕННИЕ 
ПОЛЕВЫЕ 
РАБОТЫ 

НА Ю Г Е
С каждым дрем все большее 

' число районов включается в 
весенние полевые работы. В 
ряде районов Молдавии идет бо
ронование зяби. Через несколь
ко дней здесь начнется весен
ний сев.

Приступили к полевым рабо
там колхозы щжных районов 
Николаевской области. На по
лях Киргизии уже засеяно 
яровыми свыше 2 000 гекта
ров. Весенняя пахота проведе
на на площади 4 000 гектаров. 
(ТАСС).

 --     М

ТРУДЯЩИЕСЯ ФРАНЦИИ 
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ФАШИСТСКИХ 
ЗАГОВОРЩИКОВ

Париж, 6 марта (ТАСС). На
ходившиеся в предварительном 
заключении организаторы ра
зоблаченного минувшей осенью 
во Франции фашистского за
говора Поццо ди-Борго и графде 
Плас 5 марта вечером освобож
дены из тюрьмы. Как извест
но, несколько ранее фактиче
ски освобождены из тюрьмы и 
другие видные организаторы 
заговора, в том числе генерал 
Дюсеньер, переведенный, яко
бы по болезни, из тюрьмы в 
частную клинику.

Освобождение организаторов 
фашистского заговора вызыва
ет возмущение рабочего, обще
ственного мнения и левых 
французских кругов.

Газета французской компар
тии «Юманите» публикует об
ращение французской компар
тии, в котором говорится: «На
род Франции обеспокоен и воз
мущен подобными фактами. 
Коммунисты, социалисты, ра
дикалы, члены профсоюзов и 
демократы всех оттенков оста
ются более, чем когда либо, 
едиными в своем требовании 
уважать программу Народного 
фронта, наказать преступни
ков, организаторов фашистско
го заговора, арестовать глав
ных виновников заговора.

Коротко 
о многом

фф Замечательных уст  
хов добились в первом квар 
тале ненцы-охотники 
контрактанты Зенковско \ 
го сельпо. Атто Роду Не 
чу план перрщо квартал 
уж е в феврале выполнш 
на 312 процентов и зара 
ботал 1250 рублей, а Ро 
но Воду Венго выполни, 
план на 150 процентов 
Также хорошо заработав 
охотник Т. И. Киселев 
выполнивший кварталь 
ный план добычи пушнок 
зверя на 145 процентов.

фф Сарампаулъская сме 
шанная артель имени Ста 
лина, Березовского района 
за 1937 год получила при 
были от извоза и добыча 
рыбы 22111 рублей:

ф * 25 февраля с. г. в се 
ле Реполово, Самаровскои 
района, открылись месяч 
ные курсы колхозных по 
леводов и овощеводов. 21 
лучших колхозников Сама 
ровского района обучают 
ся на этих курсах.

фф По 1.125 фестметрЛ 
древесины заготовили Стаханов 
цы-лесорубы Цингалияскоп 
лесоучастка, Самаровского рай 
она, тов. Круглов Михаил 1 
Попов за сезон лесозаготовок 

 ф-----
Ремонт тракторов в 

МТС
На 1 марта в машинно-трак 

торных станциях по Союзу от
ремонтировано 205 965 тракто
ров—83 процента плана. Плав 
капитального ремонта выпол
нен на 82 процента, а средне
го—на 84 процента. (ТАСС). 

 +— —
VIII ПЛЕНУМ 0СТЯН0- 

ВОГУЛЬСКОГО ОКРИСПОЛКОМ*
На днях состоялся V III пле

нум Остяко-Вогульского окрис
полкома.

Пленум заслушал доклад де
путата Верховного Совета ССС1 
тов. Л. Ф. Ернова о работе 
первой сессии Верховного Со
вета СССР.

Кроме этого пленум обЬудйл 
вопросы: о подготовке к ве
сеннему севу, о подготовке к 
весенне-летней путине и орга
низационные вопросы.

Пленум утвердил иеп. обяз. 
председателя о к р и с п о л к о мз 
Тимофея Фроловича Трофимова, 
председателем плановой комис
сии К. А. Старкова, за
ведующей окрздравом А. 3, 
Тояркову (введя ее в члены 
президиума), заведующим окрфо
В. Г. Ерменина, начальникои 
окркомхоза С. А. Гурьевского 
и начальником местпрома Г. А. 
Пухова.

 -Ф-----

С е г о д н я  в  т е а т р е
* Сегодня третий облает 
ной колхозно - совхозный 
театр ставит в Доме наро
дов севера впервые в сезо< 
не комедию Карло Гольдо
ни „Слуга двух господ".

Завтра эта пьеса будет 
поставлена в СамаровскоМ 
клубе рыбников.

56    1

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

В Ц И К  утвердил тов. Свет 
лова П. А. Народным Ко-

полярной станции, снятие от
важных зимовщиков со льди-

миссаром Коммунального ны и возвращение их на ро- 
Хозяйства РС Ф С Р . (ТАСС). I дину. (ТАСС).

З а  рубежом страны Советов
ПОБЕДА ИСПАНСКОГО 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЛОТА
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