
Усилить руков одств о 
районной печатью

Почетное и ответственное 
дело вести разъяснение 
избирательного закона на 
страницах газет. Каждый 
газетный работник, издате
ли газет—райисполкомы и 
райкомы- ВКП(б) должны 
понимать, что улучшая ра
боту своей газеты,  разъяс
няя „Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР"-* 
трудящимся, они выполня
ют статью 125 Конститу
ции СССР, гласящую о 
свободе печати для граж 
дан нашей родины.

Свобода печати—у нас 
право граждан. Оно обес
печивается материальными 
средствами. Это  не обеща
ние, Ла факт. Наш наци
ональный округ, который 
раньше никогда не имел 
типографий, имеет сейчас 
3 и оборудуется еще одна 
типография. Народности на
шего  округа, их организа
ции имеют запасы'бумаги,  
общественные здания и 
другие . средства, обеспе
чивающие свободу печати.

Сталинская Конституция, 
наше правительство—дали 
нам возможность получить 
средства и оборудование 
для печатания газет. Вся 
эта ценность находится в 
руках организаций трудя
щихся.  Однако, эти орга
низации нашего округа 
издатели—райисполкомы и 
райкомы партии не научи 
лись еще дорожить обще
ственным достоянием. Они 
забросили руководство ре 
дакциями газет, забросили 
заботу о помощи газетам.

Не  случайно в Сургуте 
прекратился в июне выход 
в свет районной газеты 
„Колхозник", в Березово 
районная газета выходит 
б номеров в месяц вмес
то 10. В Кондинском рай
оне не могут в течение 
полгода организовать вы
ход в свет районной газеты, 
имея для этого средства

Надо понимать, что рас 
стройство издательской де 
ятельности райкомов и рай 
исполкомов в значитель 
ной мере зависит и от ру 
ководства печатью со сто 
роны окружкома партии и 
Окрисполкома.  Решения V 
окрпартконференции о ти
ражах и периодичности 
районных газет не выпол
няются. Это лишний раз по- 
показывает на то, что о к 
ружном партии всех мер 
к полной реализации реше
ний окрпартконференции по 
вопросам печати не принял.

Печать призвана выпол
нять почетную роль—разъя
снять новый избирательный 
закон населению. Справить
ся с этой, ответственней
шей задачей она может 
только при помощи окруж
ных руководящих органи
заций, при неослабном р у 
ководстве своими газетами 
со стороны р а й к о м о в  
ВКЩб). Редакции районных 
газет в праве требовать 
усиления внимания к печа
ти от  райкомов и райиспол
комов, если они желают 
по-большевистски вести  
подготовку к выборам в с о 
веты по-новой избиратель
ной системе, н е у с т а н н о  
разъяснять новый избира
тельный закон трудящимся.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Г од издания т е с т о й
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Беспосадочный перелет г е 
роев СССР т. т. Чкалова, Бай
дукова и Белякова по маршру
ту Москва—Северный полюс— 
Северная Америка.

Самолет „Й Н Т-25“-н а д  Соединенными
Штатами Америки

Последняя радиограмма о перелете
МОСКВА, 14 июля (ТАСС). В 2 з  часа 15 мин. в Москву по радиоте

лефону из Сиэттля сообщили, что там 19 ч. 20 м. по Гринвическому вре
мени принята следующая радиограмма с самолета „АНТ— 25“: „Нахожусь 
на широте 55 градусов, долготе 120. Высота полета 4 тысячи метров. Вас 
не слышу".

14„июля в 1 час 45 минут по телефону из Сиэттля сообщили, что в 
О часов 42 минуты по Московскому времени аэродромная станция приня
ла следующую радиограмму: „Самолет слушает вас на волне 34,8 метр. 
Данилин**.

14 июля в 5 часов утра Народный Комиссар Связи СССР Халепский 
беседовал по радиотелефону с инженером Вартаньяном, находящимся в 
Сиэттле. В Сиэ'ттле в 1 час 20 минут по Гринвическому времени (4 ча
са 20 минут Московского времени) была принята следующая радиограм
ма: „ Идем вдоль берега. Находимся между Сиэттлем и Сан-Франциско. 
Высота 4 тысячи метров. Просим спорткомиссара зарегистрировать про
лет над аэродромом Оклэнд. Садиться будем утром, думаем за Сан-Фран
циско. Данилин".

/ ^ О С К В Д  1*
Трасса беспосадочного перелета

СОЕДИНЕННЫЕ Ш ТАТЫ АМЕРИКИ
Ш ТАТ КАЛИФОРНИЯ, МАРЧФИЛЬД

Экипажу самолета „АНТ—25“
Товарищам Громову, Юмашеву, 

Данилину
П оздравляем  с блестящим завершением пере

лета Москва — Северный полюс  — Соединенные 
Ш таты Америки и уст ановлением нового р ек о р 
да дальности полета по прямой.

Восхищены вашим героизм ом  и искусством , 
проявленными при достижении новой победы со
ветской авиации.

Трудящиеся Советского Союза гордят ся  ва 
шим успехом.

Обнимаем вас и жмем ваши руки.
И. СТАЛИН  
В. МОЛОТОВ  
К. ВОРОШИЛОВ
B. ЧУБАРЬ 
М. КАЛИНИН  
Л . КАГАНОВИЧ
C. КОСИОР  
А. МИКОЯН 
А. АНДРЕЕВ

A. Ж ДАН ОВ  
И. ЕЖОВ
М. РУХИМОВИЧ*
B. М ЕЖ ЛАУК  
Н. ХРУЩЕВ  
Я. АЛКСНИС  
О. ШМИДТ
И. БУЛГАНИН  
А. ТУПОЛЕВ.

О награждении и льготах для 
строителей канала Москва—Волга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬ
НОГО КОМИТЕТА И СОВЕТА НАРОДНЫХ 

КОМИССАРОВ СССР
В связи с окончанием в

О награж дении работников строительства 
канала М осква— В олга и за в о д о в — поставщ иков

Центральный Исполни '! Комаровский, Костров,Мач
-ельный Комитет Союза 
ССР постановил:за выдаю
щееся успехи в деле стро
ительства канала Москва— 
Волга наградить орденами 
Советского Союза 404 ра
ботников строительства ка 
нала Москва—Волга и за 
водов—поставщиков.

Среди награжденных ор
денами: т. т. Берман—на
чальник с т р о и т е л ь с т в а ,  
Жук — главный инженер 
строительства, Коган—быв
ший начальник строитель
ства,ныне заместитель Нар
кома Лесной промышлен
ности СССР, - Афонасьев, 
Бовшовер,  Г ранкин, Заикин,

тет, Макухо—начальники 
работ отдельных участков 
строительства канала, Ант
ропов—экскаваторный ма 
шинист, Арандаренко—врач 
хйрург, Савицкий—архи
тектор, Марчук—секретарь 
парткома строительства,  
Якушева—начальник гео- 
лого-разведочной партии, 
Стороженко—стрелок ох
раны, Митянов—камено
тес— гранитчик, Пушкаре- 
ва— сборщица завода име
ни Казицкого, Михайлов— 
мастер слесарно-сборочно
го цеха завода „Борец":  

ТА СС

установленный правитель
ством срок Строительства 
канала Москва—Волга и 
передачей его в эксплоа- 
тацию, Центральный Ис
полнительный Комитет и 
Совет Народных Комиса- 
ров СССР постановляют:

1. Предложить Нарком- 
внуделу СССР наградить 
ценными подарками и де
нежными премиями отл и
чившихся на строительстве 
вольнонаемных работников.

2. Установить для строи
телей канала Москва—Вол
га специальный нагрудный 
знак. *

3. Предложить Нарком- 
внуделу СССР представить 
в ЦИК СССР списки быв
ших заключенных, добро
вольно оставшихся для ра
боты на канале по вольно
му найму, особо отличив
шихся на строительстве к а 
нала Москва— Волга, для 
снятия с них судимости.

4. Досрочно освободить 
за ударную работу на

строительстве к а н а л а  
Моква—Волга 55 тысяч з а 
ключенных.

Обязать ВЦСПС принять 
меры к скорейшему их 
устройству на работу.

5. Предложить Нарком- 
внуделу СССР при осво
бождении заключенных за 
ударную работу на строи
тельстве канала Москва—  
Волга выдать им, кроме 
специальных удостовере
ний, свидетельствующих 
об их работе на канале 
Москва—Волга, также про
ездные билеты и д е н е ж 
ные награждения в разме
ре от 100 до 500 рублей.  

Председатель Централь
ного Исполнительного 

Комитета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
СССР В. МОЛОТОВ, 

Секретарь Центрально
го Исполнительного 
Комитета СССР

А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль, 14 июля 1937 г.

О награж дении тов. Петровского Н. А.
щи Советского СоюзаЦентральный Исполни

тельный Комитет СССР по
становляет:  за образцовое 
выполнение специального 
задания правительства по 
укреплению оборонной мо-

проявденный в этом деле 
героизм наградить тов. П е 
тровского Н. А. орденом 
Красного Знамени.

ТАСС.

О тъезд Ч калову, Б айдукова и Белякова в СОСР
Герои Советского Союза 

Чкалов, Байдуков и Беля
ков 14 июля отплыли из 
Нью-Йорка в СССР. Огром

ная толпа провожавших 
устроила им горячие про
воды.

ТАСС.



Совещание беседчиков и агитаторов 
поселка Остяко-Вогульск

В колхозе км. Сталина (Янп:—Курганский' район, 
ская-ССР) входит 398 хозяйств. В истекшем голу колхоз по
лучил 8 миллионов рублей дохода. Недавно на общем собрании 
в'члены колхоза был принят последний единоличник Иьром- 
ского сельсовета, на территории которого расположен колхоз.

- 14 июля, вечером, в по
мещении партийного каби 
нета, состоялось инструк
тивное совещание беседчи
ков и агитаторов поселка 
Остяко-Вогульск. В работе 
совещания принимали уча
стие парторги, и слушатели 
окружных курсов пропа
гандистов.

С докладом: „Положение 
о выборах в Верховный Со
вет СС СР"—выступил тов. 
Гончаров. Большое внима
ние в своем докладе т. Гон
чаров уделил вопросу ор
ганизации изучения этого 
исторического документа 
Сталинской эпохи.

Изучение „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет" ,— подчеркнул доклад

чик, — надо организовать 
так, чтобы все .  тоудящие- 
ся нашего округа: рабочие, 
колхозники, с тужащие и 
домохозяйки точно знали 
закон о выборах . Эг о  зна̂ - 
чит, что партийные, ком
сомольские и профсоюзные 
работники хорошо должны 
знать Сталинскую Консти
туцию и Положение о выбо
рах в Верховный орган на
шей власти. Знать так, что
бы партийные и советские 
работники стали лицом к 
лицу с самой массой трудя
щихся и неуклонно, по- 
большевистски с у м е л и  
разъяснить роль и зна
чение выборов в Верхов
ный Совет по новой изби
рательной системе.

I В заключении т. Гонча 
| ров сказал, что дело с 
* положением выборов в Вер

ховный Совет Союза ССР 
состоит не в формальном, 
будничном изучении, а в 
существенном понимании 
э,того великого закона.

1 15 июля курсы партий
ных пропагандистов закон
чили свою учебу. Разъез- 

-жаясь по своим районам, 
пропагандисты понесут в 
гущу хантэ - мансийского 
населения большевистский 
незыблемый закон социа
листической демократии, 
организуй тщательное изу
чение „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР."

Ф. КОРЕПАНОВ.
Прием в члены колхоза им. Сталина единоличника 
Арифа Юсупоаева на общем собрании в колхозном

парке.

В Сашаровском районе плохо борются за план сеноуборочной О О О о

Наступил ответственный 
момент сеноуборочной кам
пании. Казалось бы зара
нее все должно быть под
готовлено: сеноуборочные 
машины отремонтированы, 
ручные косы приведены в 
порядок, бригады полнос
тью  укомплектованы и т.д. 
Однако руководители кол
хоза «Путь к социализму" 
(Цынгалы, Самаровского 
района) в лице тов. Шешу- 
кова и полевода Втору- 
шина „настроились" на от
дых. При явном недостат
ке  косилок в колхозе со
вершенно игнорируют руч
ное сенокошение. - 
сделаем машинами" —  вот 
что  вы можите часто слы
ш ать от Шешукова и Вто- 
рушина.

Между  тем, в колхозе ;щин. Никто соноубороч* 
только 4 сенокосилки н а 1ной не руководит. Пред- 
1400 гектаров лугов. В ’ с е д а т е л ь  колхоза Шешуков 
этом колхозе берется став- и полевод Вторушин отчи-
ка на поздние сроки сено 
коса, тогда, когда уже 
трава перезреет и потеря
ет свое питательное каче
ство.

Совершенно 4 другое по
ложение с сенокосом в 
Чембакчинском к о л х о з е  
„Новый труд". Здесь план 
в три раза меньше, чем в 
Цынгалинском колхозе. На 
колхозных лугах развер
нулся массовый сенокос. 
Сейчас работают 8 косцов 

Все!в ручную и 2 сенокосилки. 
В Цынгалинском колхо

зе направили на сенокос 
всего лишь 2 сенокосилки

тываются в канцелярии. 
Никто из них не бывал 
даже в бригаде.

Отсюда совершенноясная 
причина ежегодных сры 
вов плана сенокошения в 
Цынгалинском колхозе.

Надо сказать, что и Са- 
маровское райЗПО во гла 
ве с его . руководителем 
Межецким не проявляет 
заботы о создании в кол 
хозах мощной кормовой 
базы.

В ряде колхозов до сих 
пор райЗПО не спущен 
план заготовки сена. Н ет  
его и в Чембакчинском

Почему я вступил 
в колхоз?

и 6 косцов, из них 5 ж е н -»колхозе. МИХЕЕВ.

Ответы на вопросы
О порядке выборов в комсомоле

1. Если в работе счетной комис
сии возникло недоразумение или 
она неправильно действовала, мо
ж е т ли зайти в комнату, где она 
находится, секретарь или предста
витель райкома ВЛКСМ?

Нет, представителю райкома 
в счетной комиссии делать нечего. 
Если счетная комиссия допустила 
незначительную ошибку и собра
ние доверяет ей, то ошибка мо
жет быть исправлена самой счет
ной комиссией. Наконец, предсе
датель счетной комиссии может 
выйти из комнаты и поговорить 
с представителем райкома или 
горкома. Если же счетная комис 
сия работает неправильно, нару
шает инструкцию ЦК ВЛКСМ 
(ведь счетная комиссия доклады
вает собранию о своей работе), 
то собрание может избрать новую 
счетную комиссию.

2. Если подсчет результатов 
тайного голосования в организа
ции, где 4— 5 комсомольцев, по
ручен одному комсомольцу, должен 
ли  он составлять протокол?

Да, должен обязательно соста
вить протокол, в котором напи
сать: сколько участвовало в го 
лосовании, кто получил большин
ство и кто оказался избранным.

3. Может ли  быть избран де. 
легатом на районную конферен
цию член партии —  ие-комсомолец?

Если комсомольцы захотят из
брать делегатом на районную 
конференцию ВЛК6М члена пар
тии—не-комсомольца, однако свя
занного с ними, помогающего им 
в работе, то сделать это можно.

4. Нужно ли посылать предста
вителей райкомов комсомола в пер
вичные организации для помощи 
секретарям в составлении отчетов?

— Пусть секретарь первичной 
организации отчитывается сам. 
Посылать представителей для по
мощи в составлении отчета не ну
жно. Мы знаем по опыту, что 
вместо помощи секретарю могут 
подсунуть райкомовскую шпар
галку. Пусть секретарь расска
жет так, как может, о том, что им 
сделано. Это и будет его отче
том. Конечно, может случиться, 
что доклад будет сделан непра
вильно. Тогда представитель рай
кома выступит и поправит.

5. Может ли райком рекомендо
вать собранию первичной органи
зации секретарем комсомольца из 
другой организации?

—Рекомендовать может, но лу
чше выбирать секретаря или ком
сорга из комсомольцев этой же 
первичной организации.

— А если подходящей кандида
туры нет?

— Если есть комсомольцы, дол
жны быть и подходящие канди
датуры.

6. Пленум райкома выбирает сна
чала членов бюро, а  потом бюро 
избирает секретаря?

—  Нет, секретарь райкома или 
горкома избирается непосредст
венно пленумом. Намечение и 
обсуждение кандидатур на пост 
секретаря и кандидатур членов 
бюро райкома или горкома идет, 
как указано в инструкции ЦК 
ВЛКСМ. Тайным голосованием 
избирается секретарь, объявляет
ся результат голосования. Затем 
тайным голосованием избираются 
члены бюро.

В первичнсУй организации сек

ретарь избирается закрытым (тай
ным) голосованием не на общем  
собрании комсомольцев, а на за 
седании вновь избранного коми
тета из числа членов комитета.

7. По уставу комсомольцы в воз 
расте старше 26 лет, не избранные 
в комсомольские органы, пользу 
ются только правом совещ атель
ного голоса- А в инструкции ЦК 
ВЛКСМ об организации выборов 
указывается, что правом избирать 
и быть избранным при выборах 
в комсомоле пользуется каждый 
член ВЛКСМ вне зависимости от 
его возраста. На есть ли это н а 
рушение устава?

— Формально это нарушение 
устава. Однако это — поправка, 
вносимая самой жизнью. На пле
нуме ЦК ВЛКСМ этот вопрос 
подробно обсуждался. Он имеет 
большое значение. Дело в том, 
что V нас комсомольцев в возрас
те 26 лет и выше насчитывается 
около 500 тысяч человек. Это, 
как правило, активная часть на
шего союза, комсомольцы с 
большим стажем работы в орга
низации. Большая часть из них 
находится на выборной работе и 
по уставу имеет право голосо
вать. Н о многие не находятся на 
выборной работе. ЦК ВЛЛСМ 
решил предоставить им право 
голосовать, тем самым привлекая 
к участию в выборах полмилли
она активных членов союза.

—  Это только на время отчетов 
и выборов или навсегда?

— Да, на период отчетов и вы
боров. А дальше предстоящий

Этот вопрос иногда зада
ют мне мои соседи едино 
личники. Всем им я отве
чаю, что настоящую жизнь 
я увидел только в колхозе. 
Прежде я со своим отцом 
жил в батраках. С утра до 
вечера не разгибая спины 
мы работали на кулака-ми- 
роеда Попова. Ж изнь была 
тяжелой и не веселой.

А вот сейчас я на свою 
жизнь не могу нарадо
ваться. Живем мы весе
ло и хорошо. В личном 
пользовании я имею две 
коровы, нетель, 2 лоша
ди. Есть и мелкий скот. 
10 овец, два теленка и 
пара свиней. Моя семья 
7 человек вдоволь обеспе
чена продуктами питания. 
Кроме этого я имею свой 
приусадебный огород. Еже
годно сажу картофель и 
другие овощи. Одеваться 
тоже стали лучше, чем 
прежде. Прежде мы почти 
не покупали мануфактуры, 
а сейчас совсем другое д е 
ло. Сам лично я завел не
давно костюм. Ежегодно 
жена берет мануфактуру 
себе и детям на платье и 
рубашки.

Что и говорить, жизнь 
изменилась неузнаваемо. Ог 
прежней пооклятой жизни 
не осталось и следа. А все 
это получилось потому, 
что я вступил в колхоз.

Колхозная жизнь куда 
лучше. Наш колхоз друж
но спаян, у всех стремле
ния направлены к единой 
цели—сделать колхоз боль
шевистским, а колхозников 
зажиточными. В результате 
у нас и работа спорится. 
Весной мы успешно спра
вились с планом весеннего 
сева. Засеяно 20 гектаров 
з е - р н о в ы х  к у л ь т у р .  
Р а с т е т  и животновод
ство. При организации кол
хоза в 1929 г. насчитыва
лось несколько лошадей и 
коров, а сейчас мы имеем 
47 лошадей и 45 коров. 
Кроме этого мелкого по
головья скота насчитывает
ся 44 головы. Возрос мойЛ -  г „

съезд комсомола обсудит и решит, 133 работок в КОЛХОЗв. П р е ж -  
как быть с этим вопросом. I де мы жили плохо. Наших

заработков не хватало даже 
на питание. А в колхозе я 
в прошлом году заработал 
на пушнине и на рыбе 
6000 рублей. В этом году 
тоже не плохой мой зара
боток. План пушзаготовок 
1 квартала я выполнил на 
200 процентов. В мае ме
сяце мой заработок соста
вил 917 рублей.

Нет у нас эксплоатацни че
ловека человеком. Мы, хан
тэ прежде бесправные, не 
грамотные являемся сейчас 
полноправными граждана
ми единой семьи народов 
Советского Союза. Мы хо
зяева своей социалистиче
ской родины. Сталинская 
Конституция дает нам пра
во на труд, образование и 
отдых. Прежде никто из 
нас не учился, а сейчас де
ти мои учатся в школе на 
родном языке. Мария окон
чила 5 классов, и перешла в 
6, а Александра из 3 переш
ла в 4 класс. >.

Я стахановец. Этим зва
нием я горжусь. В колхозе 
меня уважают. Неоднократ
но я премирован за удар
ную работу на пушном 
промысле. Я счастлив. Н о
вой жизни мы тантэ и ман
си обязаны нашей партии 
Ленина— Сталина, которая 
ведет нас к светлой, сча
стливой, зажиточной жиз
ни. За жизнь на новых на
чалах я готов бороться до 
последней капли своей кро. 
ви. Горе врагам социализ
ма, если они попытаются 
посягнуть на нашу колхоз
ную землю, на наши фаб
рики заводы. Весь совет
ский народ поднимется на 
защиту своего Социалисти
ческого отечества. С воз
мущением и негодованием 
мы встретили известие о 
контрреволюционных дей
ствиях банды предателей 
шпионов и диверсантов— 
Тухачевского, Уброевичаи 
других. Нам нужно еще 
сильней крепить оборону 
нашей страны советов. 

Пантелеймон Никола
евич БАБКИН.

Ильичевский колхоз,
Кондинский район.
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Мама вёлув  
каникулам

Мун вёнтлеты йох 
школан вёнтыйтл‘еты 
«галсев 23 июни 1937 
талса иза йе. 
Вёнтыйл’еты навремет 
йама ропитл‘ет там  
татл^н и йохмансет от- 
дыхайл’ы. Т ота— йотн, 
нёрм мувн, кёртн л^ыв 
йама вёл^ет. Л‘ыв кни- 
гайет тл‘ушйет азета 
на анкета, л‘ыв лошт> 
«ет хой моелс совет пред
седателя верты. Тал^н 
л'ыв школайя ил4ет илс- 
оп йурат, чтоб школа 
<евдст вёнтл^еты йохат  ̂
и д ‘ты.

Вентыйтл'еты 
наврем.

Фая
Бобылева

Фая Бобылева вёнтыйл’еты 
«еви —  комсомолка 10 классн 
Остяко-Вогульской с р е д н е й  
школан вёнтыйтл'ес. Л’ув иза  
выпускникает евл’т шенк йама 
вётыйтл’е с . ,

Л ’ув иза пурайн шетц йама 
вёнтыйтл’ес, л ’увел’ школа ар 
пуш премия мае.

Интам Бобылева Фая немл’- 
ты ан вертл’ —  отдыхаитл', а 
зё н  ил’оп вёнтл’еты татл’ итл’ 
— лув шенк вён школайя мантл’ 
вёнтыйтл’ты.

Вёнтыйтл’еты наврем.
Остяко-Вогульской школан

Памасибо пил‘ хо Сталина 
йам вёл*пёс паты

Март тыл’сн 1937 
тал’н манем ар наврем 
паты 2222 тапшах татл' 
кежё масыйм. Там вох 
ма 7 навремтема.

Вантел’н, муйсырна 
партия и совет власть 
не па навремета нотл‘. 
Ма навремтам: Агния, 
Федор, Антонина, Але
ксандр — иза тайтлет 
л’ыв ропиттотет. Л ’ыв 
ропитл’ет Зенковской 
колхосн.

Миша,7 Лиза па Бо- 
о  о

ря— ма хозема вёл‘ет. 
Там манем масыйн вох 
йам вёл'пёс мае ма нав
ремтема. Ма мис вуйм 
на ар товар вуйм.

Ма ан вёйтл‘ём муй
сырна лопл’ты = 1 амаси- 
ба мун нартияева, со
вет влася, па лошйты 
памасиба пил‘хо Стали
на йам вёл‘пёс паты.

К. Кононова.
Кёрт Зендово, Сама- 

ровской районн.

Тата непека хашман вётл 
Ллаксандр Сергеич Пуш
кин.^ Л 'у в е л '  йепека хан- 
шее В. Сергеев.

О  О
Нивел’йан тал’ын колхоз хо Маллябай 

Бекильдиев (колхоз им. Сталина, Янги— Кур
ганский район.'Узбекской ССР) пырсикийя 
ис, сипаты ан ропитл’. Л ’ув таитл’ 3 пох, 5 
еви па 35 внукет па правнукет.

Фото М. Пенсона

Мун Пушкинев
Остяко-Вогульскн ки

нотеатра кино фильм 
„Юность поэта" манс. 
Вансман там картина, 
ма Пушкин шенк тл'у- 
пил’ты пил‘м.

Манем па мосл1 вёл‘- 
ты муйсырна вёс А. Пу
шкин. Л‘ув книгайтат 
ар язына хаштай. Мун 
ОУС мир йохев па л‘унл‘ 
Пушкин книгайет. Л'ув 
книгайетлсунл‘ иза мир 
йох.

Маллябай Бакильдеев л ’ув навремет хозе.

Остяко-Вогульской вой в е л - 
ты хойет ар вой весет.

Там татл’я па товин шенк 
йама вён войет вел’ты вёс —  
мойиёрет, тл’ожекет. Хётл’ём 
ч о ей  тыл’сн вой вел’ты йох 2 2б  
мойпёр, 224тл‘ожеквел’сет.Щи- 
мел’ там тал’н вел’ай выл’и 
пурты войет— иза товия 25 ве- 
тай. Шенк йама вел’сет вой 
вел’ты йох Кондинской па Бе
резовской районн.

Муйсырна государственын 
пособияет ар наврем тайл’ы 

анкета мал’ы
Г Совнарком СССР ут- 
' "вердитот м у й с ы р н а  
у.жосл’ государственын 
; .пособияет ар наврем 

тайл’ы анкета мал’ы.
: . Государственын по- 
К собияет кажын анкия 
Е* мал’ы, если л’ув тайтл’ 
ЬД7 наврем, па шенк ай на- 
^времета 5 татл’ евл’т 
(Тшимел’.
V  Нён мосл’ маты по- 

собия ванстай и хаш-
*Г

таи иза навремет муи- 
кем анки тайтл’ (й ази 
или арзыр) ан ванстай 
муйкем татл’, анки хо
зе или атетл’ вёл’ет 
л’ув навремет.

Хён пособия матл’ы, 
то ванстай и сорма рил’- 
ты навремет паты посо
бия ан мал’ы анкия.

Пособияет анкия на
времет паты кажын татл’ 
мал’ы. Хён шенк ай на- 
врема 5 татл’ итл’ ан

кия пособия - ан мал’ы.
Хён сорма питл’ ай на

врем, то пособия анкия 
ан мал’ы. Или сорма 
питл’ вён наврем—ан
кия пособия ан матл‘ы: 
л‘ыв наврем 7 шиметл'.

Хён анки сорма питл' 
—государственын по
собия азета или хойя, 
хой хозе навремет вёл‘- 
ет, матл'ы. Там вер вер- 
тай хён анки па. сорма 
ан питл‘ и тл’уветл' 
государственын посо
бия матл'ы.

Вансты и ханшенстле- 
ты пособия пел'емостл'

3 тыл'с, вён пурайя вер 
верты ан мостл'.

Пособия вул'ты па
ты заявление ханша- 
сл'еты мосл' и бюро 
ЗАГСа тёл'ты. 
Заявление хозе панты 
мостл' непек муйкем 
тал'н кажин наврем се
ма питес па протокол 
совет евл'т муйкем нав
рем вёл', муйкем кажы- 
на татл'. Бюро ЗАГС 
там заявленияет раис- 
полкома матл'. Муй 
ханшенстл' раисполком, 
кил'ай угвердитета об- 
лисполкомн.



На фронтах в Испании
Несмотря на сосредоточение интервентами, а такж е 

мятежниками больших подкреплений на Мадридском 
фронте, республиканские части успешно продвигаются 
вперед к югу от селения Брунете, продолжая теснить 
ф аш истов но направлению к городу Навалькарнеро. В 
настоящее время республиканские войска находятся на 
расстоянии орудийного выстрела от Навалькальнеро.

В течение 12, а также 13 июля на Мадридском 
фронте сбито 25 фашистских самолетов. За эти же 
2  дня сбито 5 правительственных самолетов. 13 июЛя 
над Мадридом произошел воздушный бой. 6 прави
тельственных истребителей обратили в бегство сме
шанную эскадрилью мятежников, состоявшую из бом
бардировщиков, а также истребителей.

Республиканские войска проявили 13 июля боль
ш ую активность на Северном фронте. Особо выде
ляется деятельность правительственной авиации. Рес
публиканские истребители дважды прогнали бомбар
дировщиков мятежников. Правительственные самолеты 
подвергли пулеметному обстрелу итальянские войска 
вдоль всей линии фронта от Соморростро до Вальма- 
седа. Н'аличие правительственных самолетов на Се
верном фронте необычайно подняло боевой дух С е 
верной армии.

ТАСС.

Письма наших читателей, 

Скучно в селе Зенково...
Трудящимся села Зенко

во, Самаровского района, 
негде культурно провести 
свой досуг. По вине руко
водителей ркружной кино
базы к нам с ноября прош
лого года не поступило ни 
одной кино-картины. Клуб 
и изба-читальня такж е за
крыты, ^потому что руко
водители сельсовета не по
заботились отремонтиро
вать клубного помещения 
и дом грозит с часу-на час 
обвалиться. Нет в Зенково 
и радио, хотя о его уста
новке принято немало ре
шений. 4

Единственно, чем распо
лагает село, это неболь
шая библиотека. Но ее дав
но не пополняли литера
турой, например,книги Ш о
лохова „Тихий Дон* мы

имеем только 2 тома, а 
произведений Пушкина и 
других русских и иност
ранных классиков совер
шенно нет.

Факт, что несколько сот 
человек нашего села не 
имеют возможностей для 
культурного развития и д о 
суга,— ярко характеризует 
работу культурной секции 
совета и его председателя. 
Ц скором времени начнут
ся перевыборы в Советы 
по новому избирательному 
закону. Ясно, что людей, 
не выполняющих решений 
партии и правительства, в 
частности о культурном 
строительстве, мы не до
пустим в новый состав Со
вета.

Н. НЕСТЕРОВ.

Нет заботы о допризывниках
В нашем Зенковском быть подготовлены, как по 

сельском совете есть при
зывники рождения 1915—
16 г.г., но никакой в осп и*"

Разве так о 
детях заботятся?

В деревне Деньщики Фи- 
линского сельсовета Сама
ровского района в прош
лом году умерла колхозни
ца У. Д. Шатина. От нее 
остались четверо детей в 
возрасте от 3 до 15 лет. 
Правление колхоза о них 
не заботится. Старшие из 
этих детей всю зиму не 
учились в школе, т. к. у 
них нёбыло теплой одеж
ды и обуви.

Вот уже второй месяц я 
добиваюсь, чтобы детям 
Шатиной помогли. Я оби
ла пороги многих учрежу 
дений и почти везде на
талкиваюсь на косность и 
бюроктатизм. Например, из 
окружного отдела народно
го образования меня пос
лали в СаМаровское рай
ОНО, на мой вопрос о по
мощи детям, там ответили:

— У нас нет средств. Ра
здайте ребят по колхозни
кам.

— А как—же насчет их 
учебы?

— Кто возмет ребят, тот 
пусть их и учит... А, впро
чем, обратитесь в Филин- 
ский сельсовет.

Но в сельсовете мне от
ветили то же самое и о т 
правили назад в райОНО.

Когда я вторично приш
ла к Казакову, чтобы вы
яснить: кто—же, в конце 
концов, позаботится о д е 
тях, он и до конца меня не 
дослушал.

— Щ |гг-гов^рит,—ничем 
им п о ц р щ  не можем. Иди
те, поговорите с т. Меже- 
цким из райземпрома...

Так и хожу без пользы 
от порога к порогу, от сто
ла к столу.

СИВКОВА.
ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо т. 

Сивковой заслуживает само
го серьезного внимания зав. 
окрОНО т. Пискареза и пред
седателя С а м а р о в с к о г о  
райисполкома т. Радионова. 
Редакция ж дет от них об
стоятельного ответа по су
ществу этой заметки.

Условия
приема

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

Хантэ-Мансийское национальное педагогическое 
училище подготовляет учителей для хантэйских 

и мансийских школ. ,
На первый курс педучилища принимаются 

лица обоего пола, в возрасте о г 15—35 лет из 
национальностей хантэ и манси, имеющие образо
вание за полный курс неполной средней школы.

1. К заявлению прикладываются следующие 
документы: а) свидетельство о рождении, выдан
ное органамии ЗАГС'а, или метрическое свиде
тельство; б) подлинный документ об образовании; 
в) удостоверение лечебного учреждения о том, 
что поступающий не страдает болезнями, пре
пятствующими поступлению в педучилище. По 
прибытии в педучилище обязательно нужно 
иметь паспорт.

Заявления о поступлении подаются лично или 
по почте. В последнем случае заявления и 
документы присылаются письмом с точным ука
занием адреса подающего заявление.

Прием заявлений производится в период с 
1-го июня по 20 августа.

Все поступающие подвергаются испытаниям в 
объеме программы неполной средней школы по 
предметам: русскому, родному языку, математике 
в письменной и устной форме и географии.

Лица, желающие поступить на II и III курсы 
педучилища, подвергаются испытаниям в объеме 
программных требований соответствующего 
курса педучилища по всем предметам.

Приемные испытания будут производиться в 
период с 25 по 29 августа, начало занятий с 
1-го сентября.

Все принятые обеспечиваются общежитием и 
стипендией по успеваемости. Заявления следует 
направлять по адресу: Остяко-Вогульск, улица 
Комсомольская, 13, Хантэ-Мансийское педучи
лище.

объявляется прием заявле
ний на I курс русского 

отделения при X. М. П. У. Условия приема на 
I курс те же, что и в национальное Хантэ- 
Мансийское педучилище. Приемные испытания 
начнутся с 25 по 29 августа с. г. .

Начало занятий с 1-го сентября с. г.
Принятые также обеспечиваются стипендией 

по успеваемости.
ДИРЕКЦИЯ.

ОДНОВРЕМЕННО

о
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„ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГАЗЕТУ СЛЕДУЮЩАЯ:

На 1 мес. . . . . . . . . . . .  1 р. 75 коп.
на 3 мес................................................................. 5 р. 25 коп.
на 6 мес................................................................10 р. 50 коп.
на 1 г о д .......................................................... 21 рубль.

РЕДАКЦИЯ.

Обской 
авиагруппой 
полярной 
авиацией 
Главсевморпути

тательной работы с нами 
не проводится. В селе Зен 
ково имеется первичная 
организация ООО, которая 
такж е спустя рукава отно
сится к подготовке и оче
редному призыву 1937 го
да. За всю зиму среди д о 
призывников не проводи
лось никакой работы. Мы 
ясно знаем о том, что при
зывники/ до приема в ря- 1 
ры Рабоче - Крестьянской 
Красной ^Драиги должны

литически, а также и тех 
нически.

Окружной Совет Осо
авиахима, прекрасно зная о 
плохой подготовке к при
зыву в селе Зенково.ника
ких мер не принял. В про
водимый летний лагерь 
для призывников округа, 
Окрсовет даже не удосу
жился пригласить на ла
герный сбор призывников 
Зенковского совета.

Призывники села 
Зенково ЗАМЯТИН, 

ПАКИН, КОНОНОВ.

1-го июля 1037 года

регулярное воздушноеП Т 1 / П Ы Т П  Регулярное вщушнив 
I I I  И р  Е21 I I I  почтово-пассажирское сообщение

по линиям:

1) ТЮМЕНЬ—ОМСК
2) ’ГЮМЕНЬт-САЛЙ-ХАРД

с остановками в аэропортах: Тобольск, 
Самарово, Березово.

3) САМ АРОВО-СУРГУТ.
Стоимость билетов и провоза грузов 

снижена на 50 процентов.
Принимаются заказы на производство 

смешанных воздушно-железнодорожных 
и водных перевозок, а также произво
дятся эпизодические полеты вне линии

♦♦

по договорам. По желанию пассажи
ров билеты доставляются на дом. Все 
справки можно получить по телефону 
Самарово— аэропорт.

Продажа билетов и прием грузов 
производится в аэропорте.

Стоимость пассажирского билета 
Тюмень—Омск—100 руб., Самарово— 
Тобольск—140 руб.,. Самарово—Бере
зово— 140 руб., Самарово—Сале-Хард— 
220 руб , Самарово—Сургут—85 руб., 
Самарово—Омск—295 руб.

У п равл ен и е Обской авиагруппы .
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