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Северном Китае — 1 страница.
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Право на 
образование
В Основном Законе стра

ны победившего социа
лизма—-в Сталинской Кон
ституции—закреплено не- 
от 'ьём^мое право всех 
граждан СССР на образо
вание. Зто право завоева- 

, но народами нашей стра
ны ценою величайших уси
лий, ценою крови отваж
нейших ее сыновей в боях 
за нашу счастливую жизнь. 
„Это право обеспечивает
ся всеобще-обязательным 
начальным образованием..." 
—так записано в первых 
строках 121 статьи Кон
ституции.

Огромные изменения про
изошли в области народ
ного образования за истек
шее пятилетие в нашем 
округе.

До * революции в Бере
зовском районе не было 
ни одной школы для де
тей хантэ и манси. Сейчас 
там обучается 919 детей 
националов. Общее число 
учащихся во всех школах 
района в 1931 г. достига
ло 2886 чел., сейчас-— 

“ 3285 человек. С ростом се
ти школ, которых сейчас 
по району насчитывает
ся 48, подготовлены кад
ры преподавателей из ме- 

1 стНого национального на
селения. Район насчитыва
ет 21 учителя—национала.

Картина культурного ро
ста района будет непол
ной, если мы не скажем о 
растущей сети политпро- 
светучреждений. С е й ч а с  
район насчитывает 16 изб- 
читален, 65 красных угол
ков. Эта сеть культурных 
учреждений призвана сы 
грать огромную роль в 
культурном в о с п и т а н и и  
масс.

Таковы изменения в рай
оне. О них расскажут уча
стники юбилейного пле
нума.

Участники пленума не 
могут обойти молчанием и 
тех недостатков, которые 
еще имеют место в обла
сти народного образования. 
Работа эта поистине ог
ромна.

Предстоит большая ра
бота по поголовному во
влечению детей в школу. 
Задачи обучения неграмот
ного и малограмотного на
селения района стоят во
всей своей полноте.

Именно на этом участке 
нужно сосредоточить ис
ключительное в н и м а н и е  
районных организаций.

Проведение юбилейных 
дней послужит стимулом 
к дальнейшей работе по 
народному образованию в 
районе.

Новая японская 
провокация в Северном 

Китае
Из Шанхая сообщают, 

что там получены сведе
ния о том, что японцы про
воцируют новый инцидент 
в Северном Китае. Утвер
ждая, будто части 29 й к и 
тайской армии перерезали 
провода полевого телефо
на японских войск около 
Тяньцзиня, японцы предъ
явили китайским властям 
целый ряд требований (пе
редача в руки японцев ви
новников, материальное 
возмещение за причинен
ные повреждения и т. п.). 
В случае неудовлетворе
ния этих требований япон
цы угрожают послать в 
районы провинции Хэбей 
японские войска якобы 
„для защиты японских 
военных телефонных ли
ний".

Следует напомнить, что 
северо-восточнаядтасть про
винции Хебей уже давно 
захвачена японской воен
щиной под предлогом соз
дания там „демилитаризо
ванной зоны". Японская 
военщина давно ужС пыта
ется- захватить и осталь
ную часть этой провинции, 
богатой залежами ископа
емых и имеющей большие 
возможности для разведе
ния хлопка. Создавая„оче
редной инцидент", японцы 
хотят ускорить выполнение 
своих захватнических пла
нов. По настоянию япон
цев в Северном Китае был 
создан так называемый Хэ
бей—Чахарский политиче
ский совет, во многом не 
зависимый от центрального 
нанкинского правительства 
и действующий по указа
ниям японских советников. 
За последнее время появи
лись слухи, что на пред
стоящем пленуме централь
ных органов Гоминдана бу
дет решен вопрос о лик
видации этого совета, а 
также об окончательном 
подчинении Северного Ки
тая нанкинскому прави
тельству. В Шанхае поэто
му считают, что новый 
инцидент японцы создали 
специально для того, что
бы противодействовать под 
чинению Северного Китая 
центральному правительст
ву.

ТАСС.

ТЕЛЕГРАММА

ИЗ НЬЮ ЙОРКА

Иосифу Сталину—Москва
Мы, 18 тысяч человек, собравшись по' призыву 

коммунистической партии в Маддисон-сквере, при
ветствуем правосудие рабочего класса, воздавшее но 
заслугам троцкистским врагам, агрессорам мира и 
демократии в Советском Союзе. Мы приветствуем 
органы правосудия, защищающие Советский Союз и 
железной рукой вытащившие на свет врагов |1бочих и 
крестьян. Мы клеймим убийцу Троцкого н ето аген
тов, организовавших заговор с целью совершения 
убийств и разрушений в Советском Союзе. Мы раз
деляем ваше горе по поводу утраты одного из луч
ших большевиков—Сергея Кирова. Мы I оплакиваем 
утрату изувеченных и убитых рабочих и красноармей
цев и разрушение процветающей социалистической 
промышленности руками троцкистских врагов. Мы 
клеймим как открытых агентов Гитлера и Муссоли
ни троцкистов, пытающихся расколоть народный 
фронт и Испании.

Мы заявляем, что, только выбросив троцкистских 
вредителей из рабочего движения, мы сможем объе
динить ряды народа в борьбе против фашизма, за 
демократию и мир.

Председатель И. АМТЕР.

Всесоюзная пушкинская 
выставка

ПО СОВЕТСКОМУ  
СОЮ ЗУ

Последние 
известия

Летчик — орденоносец Фа
рих, совершающий большой арк
тический перелет—Москва—Уэл
лен —''Москва — на с а м о л е т е  
,Н —120“, пролетел Казань, Сверд
ловск и 12 февраля утром взял 
курс на Омск.

На-днях в Москве в Го
сударственном историче
ском музее открывается 
В с е с о ю з н а я  пушкинская 
выставка. Выставка явится 
одним из крупнейших ме
роприятий, отмечающих 
столетие со дня смерти 
величайшего русского по
эта Александра Сергееви
ча Пушкина.

Тысячи экспонатов, рас
положенные в 17 огром
ных * залах, показывают 
жизнь и творчество Пуш
кина, его трагическую ги
бель, любовь миллионов 
трудящихся С о в е т с к о г о  
Союза к своему народному 
поэту, гениальному созда
телю русского литератур
ного языка, родоначальни

ку русской литературы.
Первые 11 зал отведены 

под материалы прижизнен
ного периода. Здесь в.ы- 
ё т а в л ё ш  драгоценнейшие 
рукописи лицейских сти
хотворений поэта, планы, 
черновики и беловые ру
кописи позднейших работ 
Пушкина, многочисленные 
архивные материалы,порт
реты Пушкина, материалы, 
освещающие период ссыл
ки Пушкина на юг и в 
Михайловское и материа
лы, характеризующие си
стему полицейского надзо
ра, установленную за Пуш
киным после возвращения 
из ссылки.

ТАСС,

Маршал Советского Союза 
тов. А. И. Егоров.

♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦

Заграничная поездка 
маршала СССР тов. - 

I. И. Егорова
Начальник генерального, 

штаба РККА маршал Со-, 
ветского Союза тов. А* И* 
Е го р о в ^ 1 ш ‘"шриглаше'11Ш 
начальников штабов Ли
товской, Латвийской и Эс
тонской армий в ближай
шие дни выезжает в Ка
унас, Ригу и Таллин. Этот 
визит является ответом на 
посещение Москвы перво
го мая прошлого года ге
нералом Реек—начальником 
штаба Эстонской армии, 
генералом Гартманис—на
чальником штаба Латвий
ской армии и полковником 
Черниус—начальником шта 
ба Литовской армии.

ТАСС.

Переломный момент в борьбе испанского народа
Борьба Испании входит 

в новый решающий период. 
Испанские мятежники все 
больше отходят в этой 
борьбе на задний план, 
окончательно превращаясь 
в простой придаток арми
ям итальянских,германских 
фашистов — интервенте

Передовые группы наро 
кого фронта отдают себе 
полностью отчет в том, 
что наступил один из са
мых серьезных, а также 
трудных для народного де
ла моментов. Потеря Ма
лаги не вызвала растерян 
ности среди антифашистов 
Испании. Мадрид готовит
ся к смертному бою с оз
верелым врагом.

Коммунистическая пар
тия Испании, которая бы
ла и останется душой и 
основным стержнем испан
ского народного фронта, 
выступила 10 февраля с 
заявлением, в котором она

указывает на единствен-1 енными специалистами. Ком
ныи путь, ведущий испан
ский народ к. победе. Это, 
прежде всего, завершение 
реорганизации вооружен
ных сил, окончательное 
превращение всех народ
ных дружин, действовав- 
шихиногда по-партизански 
и вразброд, в единое ре
гулярное войско, \с подлин
но единым военйым и по
литическим руководством 
на всех фронтах. Компар
тия считает необходимым 
„глубоко проверить коман
дные посты и удалить с 
них сомнительные и подоз
рительные элементы, а так
же тех, чья косность и 
бездарность могли бы со
действовать успеху враже
ских планов". Речь идет 
здесь о том, чтобы на ре
шающие посты были по
ставлены люди, беззаветно 
преданные народному делу, 
хотя бы они и не были во-

партия требует, чтобы тыл 
был по настоящему орга
низован для дела обороны, 
и чтобы в тылу был наве
ден революционный поря
док. Первейшим условием 
для этого является беспо
щадная расправа с затаив-, 
шимися предателями и 
шпионами. 9

До сих пор республикан-' 
цы придерживались прей-! 
мущественно тактики за
щиты; компартия выстав
ляет сейчас лозуцг „мы 
должны перейти к контр
наступлению, и победа бу
дет наша!".

Испанский народ,сплочен 
ный единой целью и еди
ной волей, несомненно най-. 
дет в себе силы, чтобы: 
разгромить мятежников й 
изгнать из своей земли" 
банды иноземных фашист
ских поработителей.

ТАСС.



К юбилею округа

ИТОГИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПОБЕД
НА П О Д Ъ Е М Е

Сталинская Конституция 
подводит итог замечатель
ных побед строительства 
бесклассового социалисти
ческого общества в нашей 
стране, достигнутых под 
испытанным руководством 
великого вождя народов 
товарища Сталина.

Пять лет, как волею 
партии и советского пра
вительства р а б о ч и х  и 
крестьян создан Остяко- 
Вогульский национальный 
округ. Это пятилетие ха
рактеризуется подъемом 
хозяйства и культуры Са
маровского района. Осо
бенно далеко шагнуло впе
ред по пути машинизации 
рыбное хозяйство района. 
За пятилетие создан про
мышленный комбинат но 
обработке рыбо-сырна в 
консервы. На песках по 
явились мотолодки, стаци
онары, лебедки и т.д. Улов 
рыбы в* 1936 году состав-1 
ляет 25,7 тысяч центнеров, 
в том числе на механизи
рованных промыслах до 
быто 2974 цент. Выдов на 
1 ловца повысился с 16 
цент, в 1932 г. до 25 цент, 
в 1936 году. У истоков рек 
Иртыша и Оби строится 
фанерный комбинат. Раз
вивается нушное и лесное 
хозяйство.

! За эти годы в районе 
|Создзно земледелие. Окон
чательно бита теория бур
жуазных историков о не
возможности ведения зем
леделия в округе и, в част
ности, в Самаровском рай
оне. Земледелие в 1931 г. 
было в  запяточном состо
янии. За пятилетие земле
делие шагнуло далеко впе
ред. В 1931 году посев 
составлял 337 гектаров, а 
в 1936 году—3836 гекта
ров. О тел ьн ы е  колхозы 
добились" увеличения уро
жаев. Во Фролове ком и 
Г орно-Фиднпском колхо
зах урожаи ржи, ячменя, 
овса на отдельных гекта
рах достигает 30 центне
ров, в то время когда в 
1932 году максимальный 
урожай равнялся 21 цент
неру. Огромная роль в раз
витии земледелия, конеч-( ствует 
но, принадлежит нашей' 
единствеиной Реполовекой

РАСТЕТ
КОЛХОЗНАЯ

ЗАЖИТОЧНАЯ
ЖИЗНЬ

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
РАЙОНА

МТС.
Глд в ней та  я о т р а с л ь 

сельского хозяйства—жи
вотноводство за пятилетие 
имеет также достижения. 
Возросло поголовье круп
ного рогатого скота с 6084 
голов п 1932 году до 11085 
голов в 1936 году, а так
же овец и свиней.

Реполовская МТС сыграла огромную роль к деле механизации 
сельского хозяйства Самаровского района. В МТС имеется 9 трак- 
торов, в овощно- молочном совхозе 3 трактора. Впервые на колхоз
ных полях появились 3 могучих „Сталинца*. На снимке: трактор

поряого пункта Наркомзема корчует пни. (Снимок сделан в!Э36г).

Растут и крепнут кол
хозы Самаровского района. 
К о л х о зн ы й  строй занял  
господствующее положе
ние во всех отраслях х о 
зяйства. Сейчас в районе 
насчитывается 49 колхо
зов, в которых объедине
но 1869 хозяйств. Процент 
коллективизации возрос за  
пятилетие с 64 процентов 
до 78,5 процентов, в том 
числе хозяйств хантэ и 
манси 54,9 процентов.

Колхозы встают прочно 
на путь роста счастливой, 
зажиточной колхозной жи
зни. Только что закончив
шееся распределение кол
хозных доходов свидётель- 

о больших успехах 
колхозного строя. Долго- 
плесовскне колхозники по
лучают на трудодень 4 руб. 

170 коп. В этом колхозе 
| колхозники Быков Степан 
;с женой заработал за ис
текший год 597 трудодней, 
за которые он получает 
2805 рублей деньгами. 
Кроме этого, он заработал 
на рыбе 1000 рублей. Д о
ярка Плесовских Мария 
получает на 474 трудодня 
2288 рублей, Белкин Р о 
ман, около 4 тысяч рублей
и т. Ь

Наша задача еще силь
ней кренить колхозный 
строй. Как зеницу ока, бе
речь колхозное добро н 
делить доходы по труду.

Мы имеем такие колхо
зы, в которых слаба еще 
трудовая дисциплина. Боль
шое внимание следует об
ратить на организационно
хозяйственное укрепление 
колхозов и на вовлечение 
хантэ Назымского совета 
в простейшие колхозные 
объединения.

Только в нашей прекрас
ной социалистической ро
дине, на основе братско
го сотрудничества народов 
возможен рост культуры. 
Подводя итоги за пятиле
тие, особенно ярко харак
теризуется подъем куль
турного строительства в 
Самаровском районе. Об 
этом свидетельствуют рас 
ходы районного бюджета 
на народное просвещение 
и здравоохранение. Если в 
1932 году израсходовано 
на просвещение 273 тыся
чи рублей, то в 1936 году 
— 1312 тысяч рублей. На 
здравоохранение ассигно
вания средств увеличились 
с 44,7 тысяч рублей до 
554 тысяч рублей.

Возросла сеть начальных, 
неполных средних школ, а 
также изб-читален, красных 
у го л ко в, кл у бо в, б и бл и о те к, 
кинопередвижек и радио- 
установок. Культура" про
никает во все поры хозяй
ства района. Даже в отда
ленных национальных со
ветах имеются школы и 
радиоустановки. Дети хан
тэ и манси обучаются на 
своем родном языке. В 
районе насчитывается 38 
школ; из них неполных

средних—7 школ. В огром
ных размерах возрос кон
тингент учащихся.

В 1931 —32 учебном го
ду училось в школах 2491 
человек детей, то в 1936— 
37 году их уже насчиты
вается 4562 человека. В 

■ районе сейчас изб-читален 
и красны* уголков — 29, 
клубов—2, библиотек—2, 
кинопередвижек—7 \ и ра
диоустановок— 15.

Охрана здоровья—боль
шая, почетная задача. В 
этой области район имеет 
такие успехи. За пятиле
тие открыто вновь 6 аку
шерско-фельдшерских пун
ктов, имеется больница, 3 
врачебных пункта. Расхо
ды по здравоохранению на 
1 человека возросли с 2 руб. 
10 коп. до 27 руб. 35 коп.

Успехи хозяйственного и 
культурного строительст
ва района отнюдь не дол
жны нам кружить голову. 
Наша задача умножить на
ши достижения. Еще силь
ней крепить народное хо
зяйство на страх врагам 
социализма и на радость 
трудящихся всех стран.

Районный центр—с. Самарово пополнился новыми 
домами.

НА СНИМКЕ: новые общежития для рабочих Са
маровского консервного комбината.

Д .  Ф урманов

Рабочий отряд
(Из повести „Чапаев")

На вокзале давка. Народу— 
земная темь. Красноармейская 
цепочка на перроне чуть сдер
живает оживленную гудящую 
толпу. Сегодня в полночь отправ
ляется на Колчака первый, соб
ранный Фрунзе отряд. Со всех 
иваново-вознесенских фабрик, со 
всех заводов собрались рабочие 
проводить с в о и х  товарищей, 
братьев, отцов, сыновей... Эти но
вые „солдаты* как-то немного 
смешны на первый взгляд своей 
иеловкостыо и наивностью: мно
гие только теперь одели впервые 
солдатскую шинель; сидит она 
на них нескладно, кругом топор
щится, ежится, поднимается, как 
тесто в квашне. Ну что ж до 
того, и эти шинели не мешают 
им оставаться бравыми ребятами! 
Посмотри, как этот в „рюмку* 
подзатянудся ремнем, чуть ды
шит, и знай себе постукивает 
звонкими каблуками; вон другой 
—с молодцеватой небрежностью, 
с  видом старого вояки опустил 
руку на эфес неуклюже подвя
занной шашки к о чем-то важно
важно спорит с соседом; третий,

подвесив на левом ооку револь
вер, а на правом пару бомб, за
чем-то* еще перетянул себя лен
той патронов и носится из кон
ца в конец по площадке, желая, 
видимо, показаться всем друзь
ям, родным и знакомым в этаком 
воинственном, грозном виде. С 
гордостью, с любовью, ,с нескры
ваемым восторгом смотрела на 
них и говорила про них могут
ная черная рабочая толпа.

—Научатся, б р ат, научатся.,. 
Приедут на ф ронт— там живо 
сенькину мать покажут...

—А что ты думал! На фронте 
тебе не в лукошке кататься.

Заерзали, засмеялись, шеями 
потянулись вперед.

—Вон Терентия и не узнаешь— 
в заварке-то мазаный был, как 
фитиль, а тут, поди тебе...

—Фертом ходит, што говорить, 
а сабля будто генеральская, по 
земле таскается.

—Тереш,—окликнул его кто-то, 
—забери саблю в карман,—каза
ки отымут.

Все, кто стояли ближе, засме-

I ялись, громче острили, подзадо- 
' ривади.

Мать возьмет капусту рубить..
Запнешься, Тереша, передо  

мишь...
Пальчик обрежешь...
А... а... а... Ого... го... У... у... у... 

Ха... ха... ха...
Терентий Бочкин— фабричный 

рабочий, парень лет двадцати
восьми, веснушчатый, рыжева
тый—оглянулся на шутки добрым, 
ласковым взором и немного да- 

застыдился, смущенно и то
ропливо у х в а т и в  съехавшую  
шашку.

—Я те дам,—погрозился он 
кому-то в толпу, видимо, не най
дясь, что ответить и как отоз
ваться на весь этот страстный 
поток насмешек и острот.

—Чего дашь, Тереша, чего?...— 
хохотали там.—На-ко семечек, 
пожуй, солдатик божий, тебе н 
шинель-то, надо быть, с теленка 
дали... Ага-га-га... Ого-го...

Терентий прошел ближе к ва
гонам и исчез среди суетивших
ся, без цели сновавших красно
армейцев.

Если кто попадал очень уж 
нескладный, его сейчас же поды
мали насмех, безжалостно поли
вали дождем насмешек, шуток и 
ядовитых острот... А потом опять 
деловые, серьезные разговоры. 
Настроение и темы менялись с

удивительной быстротой,—чув- 1  
ствовалось приподнятое, несколь
ко нервное, торжественное наст
роение. В толпе рабочих шли 
разговоры, пересуды.

— Как понадобится— черта вы
тащим из аду... Все скулили, что 
обуться не во что, шинелей не
ту, стрелять будет не из чего... 
А вон, ишь ты...—и говоривший 
неопределенно тыкал пальцем в 
сторону вагонов, показывая этим, 
что речь ведет про красноармей
цев.— Почитай, тыщу целую оде
ли.

—Сколько говоришь?
—Да, тыща, надо быть, едет, а 

там еще собирается, и тем все 
нашли. Захочешь, найдешь, брат, 
тут чесаться некогда! Подошло 
время, ой-ой какое...

—Время сурьезное,—скрепля
ла густая хриплая октава.

—Ну как же не сурьезное: вон 
Колчак-то прет почем зря. Буд
то н на У рале,/говорят, неладно... 
везде туго понатянулось.

—Эхе-хе-хе...—вздохнул стари
на: маленький, щупленький, в
кацавейке, сморщился, зазяб.

—Да... Как-то н дела наши 
пойдут, больно плохо вер стало, 
—пожалобился кто-то скучным, 
тихим, тоскливым голосом.

—Кто их знает: дела сами не 
ходют, их водить надо. А и вот 
тебе первое дело—тыща-то мо

лодцов! Это, брат, дело—и боль
шое дело,большое... Слышно по га
зетам, вон, рабочих мало в ар
мии, а надо... Рабочий человек 
толковее будет другого-прочего. 
Недалеко хидить: Павлушку возь
мем, Лопаря,—каменный, можно 
сказать, человек... и голову име
ет—не пропадет.

—Кто говорит, известно...
—Да не тец что мужики,—ты, 

вон она, на Марфушку, на „Ко
жаную* глянь, тоже не селедка- 
баба. Другому, пожалуй, и му
жику пить даст.

Марфа, ткачиха, проходя неие- 
дзлеку и услышав, что речь идет 
про нее, быстро обернулась и 
подошла к говорившим. Широ
кая в плечах, широкая лицом, с 
широко открытыми голубыми 
глазами, чуть рябоватая, она вы
глядела значительно моложе сво
их тридцати пяти лет. Одет* в 
новый^ солдатский костюм: шта
ны, сапоги, гимнастерку, волосы 
стрижены, шапка заломлена на 
самый затылок.

— Ты меня что тревожишь? — 
подошла она.

— Чего тебя тревожить?» Са
ма придешь. Говорю, что не ба
ба, мол, у нас „Кожаная*, а ко
была настоящая...

— То-есть это я-то, што ли?
— А то кто? Нет, нет Марфу

ша, — переменил он вдруг шут-



Учитесь у стахановцев Н.-Вартовска 
перевыполнять план пушзаготовон

Нижне вартовский совет яв
ляется передовым в Ларьяк  
ском районе. План пушзагото- 
вок IV квартала перевыполнен 
там свыше, нем на 100 процен
тов. В начале января вН-Вар- 
товске проходил слет охотни
ков стахановцев, на котором  
были подведены итоги выпол
нения плана пушных загото

вок и взяты обязательства по 
перевыполнению плана перво
го квартала. На слете охот
ники-стахановцы рассказали , 
как они ловят зверя , овладе
вают техникой промысла. Ни
же мы помещаем часть вы
ступлений на слете охотни- 
ков-стахановцев.

' СтахановецТрифоновКон 
на слете знатных людей 
говорит о том, как он охо
тился.

— Когда я знаю, что 
горностай в норе, то я 
капкан ставлю дальше в 
нору. Если же поставить 
его близко у входа, то 
горностай, выходя из норы, 
капкан обходит. А когда 
горностая в норе нет, кап
кан следует ставить толь
ко у входа в нору. Для то
го, чтобы шкурка горно
стая была доброкачествен
ной, нужно место крово
подтека оттирать влажной 
холщевой тряпкой.

Стахановец З а в ь я л о в  
Петр Петрович говорит о 
том, что он учит по-стаха- 
мовски работать других 
«хотников на их же опыте. 
Если охотник поставил не
правильно капкан, мы по
казываем ему, как нужно 
ставить и как не нужно.

Интересен рассказ ста
хановца Шестакова Степа
на о повадках горностая.

— Он (горностай) любит 
забираться в дупло деревь
ев, а также на переходные 
места, особенно грйвы,где 
«нет тропу не задувает. 
Есл* в норе горностая име
ется остаток пищи* то 
■ору нужно слегка зак-! 
рыть снегом и поставить 
капкан. Капканы на лисиц! 
ж выдру также надо ста-! 
аать на переходных гривах | 
(мысах). На этих местах [ 
тропа не переметается сне-1 
том ж зверь обычно часто' 
ходит по  ней.

Охотник-стахановец П ар-!

Ахтеурская рыбартель,Ларьяк- 
скогор-на, ежегодно выполняет 
планы пушзагоговок и рыбоза
готовок. На снимке председа
тель этой артели хантэ Нлтус 
кин А. В.н его жена.

Юбилейные дни в Березово

фенов Александр делится 
на слете своими „секрета
ми" охоты на промысле.

— Когда подходишь к 
норе, то горностай стара
ется в нее больше не вхо
дить, а если входит, то 
соблюдает большую осто 
рожность. В таких случа
ях я делаю сбоку новую 
нору, осторожно, чтобы не 
засыпал ее снег и .став
лю капкан. Горностай, опа
саясь старой норы, влезает 
в новую нору, где и попа
дается в настороженную 
ловушку.

Охотники-стахановцы Бо 
ровских Петр Степанович, 
Крюков Егор и Липецких 
в своих выступлениях осо
бо подчеркивают необ
ходимость изготовления 
доброкачественных капка
нов.

— Наши заготовитель
ные организации обычно

завозят капканы с высокой 
и слабой пружиной. Когда 
такой капкан насторожишь, 
то пружина своим верхним 
ребром торчит очень высо
ко. Е сли  капкан закопать 
глубоко в снег для того, 
чтобы не было видно пружи 
ны,то тоже ничего не выхо- 
дит.Зверь такой капканбыст 
ро обнаруживает и уходит. 
Таких капканов нам не 
нужно посылать. Кроме то
го, у капканов необходи
мо тарелочки делать лег
кие. Хорошо было бы, 
если ее сделать из тонко
го железа, и притом оцин
кованного. Только при 
этом она не будет чернеть 
сквозь снег. Еще одно за
мечание. Тарелочку нужно 
делать гораздо шире, во 
все бойло, потому что 
зверь, ступая между таре
лочкой и душкой капкана, 
уходит не спуская пружины.

♦♦ Во всех сельских и 
национальных советах Бе
резовского района прово
дятся юбилейные пленумы. 
Пленумы будут проведены 
с участием знатных людей 
колхозов. На пленумах бу
дут подведены итоги ра
боты советов за п я т ь  
л е т  в о б л а с т и  х о з я й 
ственного и культурного 
строительства.

♦♦ К пятилетнему юби
лею округа в селе Березо
во при парткабинете, клу
бе, школах, библиотеке 
организуются в ы с т а в ки, 
отображающие достижения 
района за пять лет.

♦♦ Во всех учреждениях 
н предприятиях райцентра 
развернулась оживленная 
подготовка к юбилейным

дням. Готовятся семейные 
вечера, организуются спе
циальные номера стенга
зет, посвященные юбилей
ным дням. Затем готовят
ся диаграммы, экспонаты 
для выставок. Меняют свой 
вид улицы села Березово. 
Работники каждого учреж
дения и предприятия укра
шают свои здания.

♦♦ РайОСО в юбилей
ные дни организует лыж
ные переходы на первен
ство в скорости бега. Бе
резовский колхоз органи
зует массовое гулянье кол
хозников.

♦♦ Начиная с 10 февраля 
березовский клуб ставит 
ряд постановок, концертов, 
кинокартин для широкого 
культурного обслуживания 
населения райцентра.

БОРЬБА ЗА ПЕРЕХОДЯЩИЙ МАНДАТ

Ширится соревнование 
лесорубов

За место среди лучших
Рабочие — л е с о р у б ы  

М.-Атлымского производ
ственного участка готовят 
ся к областному совеща
нию тысячников. Развер
нулась борьба за перехо
дящий мандат на право 
участия в совещании. .

За 28 дней января высо-1

кую производительность 
дали лучкисты: Севастья
нов—200 проц., Кожевни
ков— 186 проц., Суханов— 
173 проц., Плотников—170 
проц., Долгих— 157 проц., 
Полуянов —155 проц., Коз
лов и Зайков—154 проц.

МЕЛЬНИКОВ.

Растет производительность труда
За последние дни, в свя

зи с подготовкой к област
ному совещанию тысяч
ников, на Цынгалинском 
лесопункте возросла во 
много раз производитель
ность труда.

За 7 дней стахановской 
декады лесопункт вы п о л 
нил задание на 123 проц., 
между тем, как прошед

шая декада дала лишь все
го 84 проц. задания.

Лесорубы Цынгалинско- 
го пункта вызвали на со
ревнование лесорубов Ре- 
половского пункта. Луч
шие лесорубы пункта Му- 
жев и Шевелев н о в ы е  
дневные нормы выработ
ки выполняют до 180 про*.

Ш М ИГЕЛЬСКИЙ.

Не отстают и возчики

живый тон. — Говорю, что на 
•оина ты крепко подошла.

— Подошла, не подошла, а 
М А О ...

— Ясное дело. А ты „там* как?
— Чего — как?
— Дела-то всякие свои?
— Да што дела: ребят всех в

вгриюты засунула, иначе как ж е  
ты?..

— Што делать, конешно...
— Да так и пришлось вот, —  

гадохнула Марфа
— Ну, похраним, похраним, — 

успокаивающим тоном молвил 
собеседник.—Поезжай спокойная, 
«ем тут чего уж осталось и де
лать, как не за вас работать? 
Придет время—  и мы...

— Так вот же... — согласилась 
Марфа, — да и вернее всего, 
« т о  так будет, на одном отряде 
уизве можно помириться? Бес
пременно будет.

• — А ребята, кажись, ничего, — 
мотнул собеседник головой на 
мгоны.

— Чего нм. — ответила Мар
фа. — только уж ехать скорей; 
ждать» говорят, надоело. Ехать и 
екать — только и слышишь.

Андреев! — окликнула она од
ного нз проходивших. — Насчет 
отправки чего там слышно?

Петербургский слесарь, только 
недавно приехавший в Иваново, 
двадцл титре хдетяяЙ юноша, с

прекрасными темносиними глаза- 1 
ми, с бледным лицом, стройный | 
и гибкий, с коммунаркой на го
лове, в старой коричневой шине- 
лишке, — это Андреев! Подхо
дит четким шагом, точно на док
лад; поравнялся, взял под козы
рек и без малейшей усмешки, 
глядя в упор на Марфу своими 
чудесными серьезными глазами, 
отрапортовал:

— Честь имею доложить ваше
му превосходительству: поезд 
идет через сорок минут!

Марфа его дернула за рукав:
— Прошаться-то будем, аль 

нет? Ребята ждут, слово бы надо 
там прощальное, што ли... Где 
Клычков? Куда он там?

Андреев снова взял под козы
рек и тем же невозмутимым то
ном отчеканил:

— Пузо чаем прополаскивает, 
ваше превосходительство!

Марфа ударила его по руке.
— Брось ты, чорт, што, обал

дел, што ли. На вот, генерала ка
кого себе нашел—

Пробил второй звонок.
— Ну, прощайте, еще раз про

щайте! За нашу встречу, това
рищи, за будущую встречу: ура!

— Ура... ура„. ура—
Чуть поутихло—команда;
— Отряд, по местам!

И замелькали шапки, фуражки, 
коммунарки, послышались пос
ледние поцелуи, напутственные, 
прощальные, торопливые речи, 
советы, просьбы, утешенья; кой у 
кого из оставшихся не выдержа
ло сердце: всхлипывал тихонько, 
черным рукавом по лицу разма
зывал слезы.

Отряд уже в вагонах. Еще бли
же примкнула толпа, и кажется 
она из вагонных окон какою-то 
безликой, сплошною темной мае 
сой, со своей особенной цельной 
жизнью, со своим особым меха
низмом, который всю ее разом 
приводит в движение, заставляет 
волноваться, радоваться, горе
вать...

Третий звонок... Засвистели 
свистки, загудели гудки, зафыр
кала паровозная глотка, зачади
ла, задышала, лязгнули колеса по 
мерзлым рельсам, хрустнули, тре
снули вагоны, снялись со стоян
ки, покатились...

Кричали красноармейцы из ва
гонов, кричала и во след бежала 

ибкая черная толпа. Так до пол
ной разлуки, когда вагоны про
пали во тьме и только можно 
было слышать, как вдалеке что- 
то ухало, скрежетало, все дальше 
и дальше уходило в черную 
ночь...

Подготовка к совещанию 
тысячников развернулась 
среди возчиков Елизаров- 
ского лесопункта. На ряду 
с лучшими лесорубами п о 
в ы с и л и  производитель
ность труда и возчики 
пункта. За декаду возчи
ки: Гаврилов, Новоселов,

Бабихин и Черепанов в ы 
полнил и  дневное задание 
до 150 проц. и выше. Ле
сорубы Гридин Савелий к 
его сестра Гридина Мат
рена, работая на пару на 
лучковой пиле, за декаду 
выработали до 200 проц.

К О РО Л Ь , Д У РУ Ш ЕВ.

Валка древесины.



ТЕЛЕГРАММЫ ТАСС

Отъезд министра 
иностранных дел 
Финляндии г-на 

Холстн
11 февраля, в 0 часов 30 

минут, поездом „Красная 
стрела",  выехал из Москвы, 
через Ленинград, обратно 
В Финляндию министр ино
странных дел Финляндии 
г-н Холсти.

 ---------

Заявление министра 
иностранных дел 

Финляндии Холсти
Все финляндские газеты 

публикуют обширное заяв
ление министра иностран
ных дел Финляндии Хол
сти, сделанное им тотчас 
же по возвращении из по
ездки в СССР.

Холсти выражает свое 
полное удовлетворение по
ездкой в СССР. Холсти 
отмечает,  что посещение 
им Калинина и Молотова 
дало ему возможность кон
статировать доброжела
тельное отношение Совет
ского правительства к Фин
ляндии. Холсти заявил, что 
он надеется, что разногла
сия, существующие между 
СССР и Финляндией со 
времени подписания юрьев
ского договора, будут уре
гулированы и между обеи
ми странами п о с л е д у е т  
оживление экономических 
отношений.

ТАСС.
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На фронтах Испании
Последние сообщения из 

Испании говорят о новой 
грозной опасности, навис
шей над Мадридом. Ф а 
шистские мятежники, а 
также интервенты пытают
ся обойти столицу с юга, 
стянуть вокруг нее коль
цо полной блокады.Герои
ческие защитники Мадри
да с большим успехом о т 
бивают все атаки ф аши
стов.

На участке западного 
парка республиканские ча
сти значительно улучшили 
свои позиции, отняв у п р о 
тивника несколько тран
шей около Каскада.

К юго-востоку от Мад
рида правительственное 
войска предприняли контр
атаку в районе Арганды и 
укрепили занятые позиции.

Правительственные само
леты вели успешный бой 
с самолетами противника 
в этом районе и сбили 
7 фашистских истребите
лей. Отбита также  атака 
мятежников в районе Аран- 
хуэса.

Правительственные вой
ска предприняли энергич
ную атаку с целью выбить 
мятежников из позиций, 
господствующих над ва
ленсийской дорогой. По
сле ожесточенного боя фа
шисты были оттеснены, 
республиканцы заняли их 
позиции. Валенсийская до
рога не находится более в 
поле зрения мятежников. 
Обе стороны в „результате 
ожесточенных боев понес
ли большие потери.

ТАСС.

| В прокуратуре 
Союза ССР

За злостный неплатеж задол
женности колхозам и колхозникам 
осуждены: 

по Саратовской о б л а е ти -п р е д -
седатель колхоза имени Вороши
лова, Чапаевского района, Лебе
дев и председатель ревизионной 
комиссии того же колхоза Ни
китина— к двум годам лишения 
свободы каждый, директор Му- 
халовской мельницы Сотничен- 
ко—к шести месяцам исправи
тельно-трудовых работ и предсе
датель Новогривского сельсове
та, Казачинского района, Чура- 
гсов—к общественному порица
нию;

по Ленинградской области— зав. 
райЗО Дрегельского района Ми
хайлов и бухгалтер Ижорского 
завода (Колпинский район) Ры
баков—к одному году исправи
тельно-трудовых работ каждый;

по Горьковской области— дирек
тор Котовской МТС Князькин—к 
шести месяцам исправительных 
трудовых работ по месту службы, 
с вычетом 10 процентов из зар
платы и зав. Котовским райЗО 
Смирнов— к одному году испра
вительно-трудовых работ на об
щих основаниях, условно;

по Ивановской области— предсе
датель правления пром. товари
щества .Трудовик" Панков—к
трем месяцам исправительно- 
трудовых работ.

ТАСС.

И Н О С Т Р А Н Н А Я  Х Р О Н И К А
♦ ♦  По сообщению чехословац

кой печати, в Германии прово
дятся массовые увольнения ра
бочих вследствие необеспечен
ности сырьем ' промышленных 
предприятий. На крупнейшей 
германской пищевой фабрике 
„Мондамин" приостановлено про
изводство из-за отсутствия пше
ницы, ржи и кукурузовой муки. 
По всей стране остро ощущается 
недостаток металла, а также 
сырья. В берлинских больницах 
изъяты из кухонь медные котлы 
и заменены алюминевьши. На

оерлинскои городской железной 
дороге, а также в метро медные 
части заменяются алюминевьши.

♦ ♦  В связи с исполнившейся 
12 февраля третьей годовщиной 
антифашистских боев, в 1934 году, 
в Вене, а также в других горо
дах Австрии приняты чрезвычай
ные полицейские меры в целях 
предупреждения выступлений р е 
волюционных рабочих. Продол
жаются аресты лиц, подозревае
мых в принадлежности к ком
партии, а также к партии рево
люционных социалистов.

♦Ф С исключительной соли
дарностью прошла в Соединен
ных Штатах Америки забастовка 
рабочих автозаводов „Дженерал 
моторе компании". В результате 
были полностью или частично 
приостановлены работы на 50 
предприятиях этбй фирмы, нас
читывающих общей1 сложностью 
150 тысяч рабочих. Рабочие до
бились повышения заработной 
платы, а также частичного удов
летворения ряда других требо
ваний.

ТАСС.

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

♦  ♦  Президиум ВЦИК постано
вил присвоить звание заслужен
ного деятеля искусства академи
ку живописи—художнику Бак- 
шееву.

♦ ♦  Партийный комитет завода 
имени Кирова (Макеевка, Дон
басс) утвердил решение партор
ганизации доменного цеха о при
еме в кандидаты партии проле
тарского писателя Александра 
Авдеенко. Отец писателя был ра
бочим доменного цеха этого за
вода.

♦ ♦  В ленинградских кино-те
атрах с огромным успехом про
ходит демонстрация звукового 

Iфильма „Доклад товарища Стали
на И. В. о проекте Конституции 
Союза ССР на Чрезвычайном 
VIII Съезде Советов*. За один 
лишь день 11 февраля фильм про
смотрело в 8 кино-театрах 18 ты
сяч трудящихся.

♦ ♦  Сдан в эксплоатацию Мир- 
зояновский сахарный завод. Это 
третий сахарный завод в Казах
стане. Он будет ежесуточно пе
рерабатывать 12 тысяч центнеров 
свеклы. 10 февраля завод выдал 
первый сахар.

ТАСС.

1. Генро— князь Сайондзи Ким-
моцй (род. в 1849 г.). Главный 
несменяемый советник императо
ра. (Генро—совет государствен
ных старейшин. Сайондзи—един
ственный из оставшихся в живых 
генро. Со смертью Сайондзи ин
ститут генро прекратит свое су 
ществование). Пользуется боль
шим авторитетом. Рекомендует 
императору кандидатов «а пост 
премьер-министра. Сайондзи воз 
главляет так называемые „двор
цовые круги" („блок сановни
ков*). Сайондзи является сторон
ником „большой войны*, но с 
максимально подготовленной ма
териальной базой. Противник аван 
тюристского курса военщины.

2. Принц Каньин (род. в 1865г.). 
Дядя японского императора. На
чальник генерального штаба ар
мии. Участник русско-японской 
войны 1905 года. Связан с „двор
цовыми кругами*, близок к Сай
ондзи й разделяет его взгляды.

3. Генерал Хаяси Сендзюро 
(род. в 1876 г.). Участник русско- 
японской войны. В прошлом за
нимал посты командующего япон
скими войсками в Корее, глав
ного инспектора военного обуче
ния японской армии и военного 
министра в кабинетах Саито и

В помощь читателю •

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
И ДЕЯТЕЛИ ЯПОНИИ

В  Японии образовано нрвое правительство во главе с генералом 
Хаяси. Ниж е мы приводим краткие характерист ики различны х  
политических партий, фашистских организаций и  деятелей, прини
м авш их участие в борьбе, развернувш ейся в связи 'с  сформированием 
нового японского правительства.

(Окончание. Начало см. в
Окада. Политически Хаяси при
числяется к „нейтральным*. О д
нако, уж е будучи военным ми
нистром (сменил на этом посту  
генерала Араки), проявил себя  
рьяным сторонником тщательно 
подготовленной „большой войны* 
на азиатском материке. Упорно и 
методически осуществлял реорга
низацию армии, готовя ее к вой
не. Ныне, после падения кабине
та Хирота, занял пост премьер- 
министра н одновременно, по сов
местительству, посты министра 
иностранных дел и министра про
свещения.

4. Генерал-лейтенант Накамура  
Котаро (род. в 1881 г.). Участ
ник русско-японской войны. За-

№ 23 от 14 февраля)
нимал посты командующего япон
скими войсками в Китае, коман
дира 8-й дивизии, зам. главного 
инспектора военного обучения 
японской армии. Японская пе
чать считает Накамура „моло
дым, но способным генералом с 
большим будущим*. Формально 
Накамура не принадлежит ни к 
каким Политическим группиров 
кам японского генералитета, счи
таясь „беспартийным*, „нейтраль
ным*. Накамура связан „тесной 
личной дружбой* с генералами 
Араки, Мадзаки и Хаяси, в осо
бенности с последним. Накамура 
известен в качестве сторонника 
осуществления максимальной про
граммы вооружения армии. В но

вом кабинете генерала Хаяси за
нял пост военного министра.

5. Вице-адмирал Ионай Мицу- 
маса (род. в 1880 г.). В прошлом 
командовал 3-й, 2-й и соединен
ной эскадрами японского флота, 
а также был начальником круп
нейших военно-морских баз— 
Йокосука и Сасебо. Формально 
беспартийный, однако связан с 
фашистскими элементами флот
ского офицерства, поддерживает 
адмирала Суэцугу — „морского 
Араки". В кабинете Хаяси занял 
пост морского министра.

6. Юки Тойохару—министр фи
нансов и одновременно министр 
колоний в кабинете генерала 
Хаяси. Видный финансовый и 
промышленный деятель Японии. 
Близок к военным кругам, свя
зан с концернами 'Мицуи и Ясу- 
да. Сторонник программы боль
ших вооружений.

7. Каварада Какици—министр 
внутренних дел в кабинете Хаяси. 
В прошлом занимал пост вице
министра внутренних дел (в ка
бинете Инукаи). Связан с военно
ф а ш и с т с к и м и  организациями, 
член Кокухонся. Известен в ка
честве организатора полицей
ской агентуры в рабочем движе
нии.

Н В й Е В ш Г С О В Е Т  
ПЕРЕВЫПОЛНИЛ КВАР

ТАЛЬНЫЙ ПЛАН РЫБОЗА
ГОТОВОК

Колхозы Коневского с о 
вета взяли на себя обяза
тельство к юбилею округа 
досрочно выполнить квар
тальный план рыбозагото
вок. С этим обязательст
вом наши колхозы справи
лись. На 13 февраля квар
тальный план рыбозагото
вок по совету выполнен 
на 118 процентов.

Председатель
Коневского совета 

ДОБРЫНИН.

По округу

Пушкинский вечер в 
Самарово

И февраля. 9 часов ве 
чера. В клуб рыбников со
брались стахановцы, рабо
чие и служащие консерв
ного комбината и села С а 
марово отметить столет
нюю годовщину со дня 
смерти великого русского 
поэта А С. Пушкина. С 
докладом • о творчестве и 
деятельности А. С. П уш 
кина выступила препода
ватель литературы Сама- 
ровской НСШ тов. Семе
нова. После доклада кон
церт. В программе концер
та: произведения Пушки
на „Зимний вечер",  „Уз
ник", „Послание в Сибирь", 
к „Чаадаеву" и „Лес". Б ы 
ла инсценировка из драмы 
„Борис Годунов". Затем 
была прочитана . повесть 
Пушкина „Барышня кре
стьянка.

Доклад и концерт про
шли хорошо. Зрители ос
тались очень довольны.

П. ВЕТОШКИН.

СЕЛИЯРОВСКИЕ КОМ
СОМОЛЬЦЫ ИЗУЧАЮТ 

КОНСТИТУЦИЮ
С получением материа

лов Чрезвычайного VIII Все
союзного Съезда Советов 
селияровской первичной 
комсомольской организа
цией (Самаровский район) 
был организован кружок 
по изучению новой Ста
линской Конституции. В 
кружке обучается 7 чело
век комсомольцев и 4 че
ловека из внесоюзной мо
лодежи. Кружок занимает
ся три раза в месяц, кро
ме дней кбмсомольской 
политучебы. Проведены 
два занятия. Прошли: 1 и 
11 раздел доклада тов. Ста
лина, 1 и 11 раздел речи 
тов. Молотова и I главу 
Конституции. Слушатели 
проявляют огромнейший 
интерес к изучению Кон
ституции.
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