
Тринадцать лет назад бр- 
ла утверждена Конститу
ция (основной закон) С о 
юза Советских Социалисти
ческих Республик. На ос
нове этой Конституции, 
творцом которой является 
товарищ Сталин , мощно 
развивается и крепнет на
ше пролетарское государ
ство, наш родной союз рав
ноправных и освобожден
ных от капиталистическо
го гнета трудящихся. Про
исходивший в начале 1935 
года VII съезд советов при
нял по инициативе това
рища Сталина историче
ское решение о внесении 
некоторых изменений в Кон
ституцию Союза ССР.

Великий день—тринадца
тилетие Советской Кон
ституции, который мы от
мечаем сегодня,—совпадает 
с всенародным обсужде
нием проекта новой Кон
ституции Союза ССР.

Братский 'Согаз народов Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания пятый.
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Сегодня 
день Сове
тской Кон
ституции

Да здравствует братский союз 
и дружба народов СССР!

Д Е Н Ь  К О Н С Т И Т У Ц И И —  
В С Е Н А Р О Д Н Ы Й  П Р А З Д Н И К

В массовый всенародный 
праздник превратится день 
Конституции в Днепропет
ровщине. На заводах, клу
бах, парках организуются 
беседы, вечера, посвящен
ные этой знаменательной 
дате.

Радостно встречают тру
дящиеся СССР день Кон
ституции. Во всех райо
нах Киева, а также сельсо
ветах пригородной полосы 

С величайшей радостью,: Устраиваются пленумы со- 
с чувством глубочайше й : ветов, посвященные дню 
преданности и любви к пар-! Конституции. 6-го июл я 
тии и правительству, вож- организуются большие 
дю народов товарищу СТА-! районные гуляния в иар- 
ЛИНУ—встретили т р у д я - ках, садах, массовые про- 
щиеся проект новой Кон- гулки на пароходах по| 
ституции. Обсуждение это- Днепру. Тысячи трудящих- 
го замечательного проекта ся в этот день выедут за . 
распространилось далеко город на дачи, в п р и г о р о д -  певцов, 
во все уголки нашей не- ные леса. , самодеятельных
объятной соцкалистиче-    • "
ской родины. |

Сколько правдивых слов, { 
теплоты в коротеньком 1 ~ п „
письме хантэ Аликова из Со в« х  концов Совет-(пехин Гарасов внесли по
Казымского национального ского Союза сообщают о 200 руолеи.

Б а к у  отмечает день Кон
ституции всенародным 
праздником художествен
ного творчества. На нем 
участвуют 600 танцоров, 

также музыкантов 
коллекти-

Товарищ Булатов в 
Остяка-Вогулыже
4 июля 1936 года це

ха Самаровского консер
вного комбината, интер
нат национальной шко
лы семилетки, магазины 
с. Самарово и наци
ональные техникумы 

больш ой  за - ! Остяко-Вогульска посе-
!тили: товарищ Булатов 

секретарь Омского Об-

вов. Во всех дворцах, клу
бах Баку будут проведены 
вечера самодеятельности.

В Ворошиловграде (Дон
басс) в день Конституции 
начнет работать новый 
кинотеатр—один из лучших 
на Украине. Открывается | 
также новый

отдыха, 6-го июля в пар
ках, садах Донбасса со-;
стоятся массовые народные | кома БКП (б) И товарищ
гулянья—карнавалы.

ТАСС.

Дружно развертывается подписка на заем

совета, ВереэвКхогЬ подъеме, с кото-
она, помещенном в нашей Рым встречено йостановле- 
газете.- „Раскрепощен- ние правительства о выпу- 
ному пролетарской рево- ске нового займа. Трудя- 
люцией хантэ-мансийскому щиеея Г°Р ЯЧ°  ° я ° ° Р яют 
народу стало жить хорошо также решение о конвер- 
и весело. Как это не по- сии займов. Дружной, орга- 
хоже на прежнюю прокля- низованиой подпиской на 
тую жизнь, когда народы заем трудящиеся демонстри
Крайнего севера безжало
стно угнетались, жили в 
бесправии, бескультурья и 
темноте

Слова огромной, волну
ющей силы начертаны в 
статье 123 проекта Консти
туции Союза ССР.

„Равноправие граждан 
СССР, независимо от их 
национальное™ и расы, во 
всех областях^хозяйствен- 
ной, государственной, куль
турной и общественно-по
литической жизни является 
непреложным законом.

Какое бы то ни было 
прямое или косвенное ог
раничение прав или, наобо
рот, установление прямых 
или косвенных преимуществ 
граждан в зависимости от 
нх расовой национальной 
принадлежности, равно как 
всякая проповедь расовой 
или национальной исключи
тельности, или ненависти 
11 пренебрежения—карают
ся законом".

Эта статья проекта Кон
ституции не только на де- 
Ле обеспечивает действи
тельное, полное, фактиче
ское равенство граждан, не 
зависимо от их националь
ности и расы,—она разо
блачает ложь, фальшь, ли
цемерие буржуазных поли
тиков, которые, под при
бытием демократических 
Конституций, ведут подлую (

С необычайной активно
стью развернулась подпи
ска на новый заем на же
лезных дорогах Союза. Уже 
к концу дня 2-го июля на 
31 железной дороге Союза г 
было охвачено займом око
ло 650 тысяч железнодо
рожников. Они дали взай
мы государству больше 28 
миллионов рублей.

С

домохозяек подписались на 
сумму 43 тысячи рублей.

оолыпим подъемом

Трудящиеся по всей стра
не горячо одобряют удлин- 
нение срока займа, а так
же конверсию. Машинист— 
орденоносец Вяземского 
железнодорожного узла 
тов. Лашук заявил: „Я от 
души приветствую новый 
долгосрочный заем. Меняч 
очень радует то, что ста
рые облигации, которых1 я 
имею на 2 тысячи рублей,

руют преданность и люоовь 
к Социалистической Ро
дине.

Организованно, проходит, 
подписка в Москве. К утру идет подписка на заем, будут обменены на новые.
3-го июля подписка соста
вила 227 миллионов 532 ты
сячи рублей.

Трудящиеся 30 районов 
Западной области за пер
вый день подписки дали 
взаймы государству 18 мил
лионов рублей.

Передовики подписки- 
стахановцы, знатные люди 
производства. Токарь—ста
хановец завода имени Мас
ленникова (Куйбышев) Ев
стафьев дал взаймы госу
дарству 2 тысячи рублей.
Работающий на блюминге 
Кузнецкого металлургиче
ского завода орденоносец 
— Русских подписался на 
1 тысячу рублей, инженер 
Кротенко—на 2 тысячи руб
лей.

среди домохозяек. Водном Теперь не надо будет про-
только Дзержинском рай- верять выигрыши"*
оне города Куйбышева 2500* ТАСС.

• —»

За границей
Процесс Эдгара Андре

Самойлов — инструктор 
ЦК ВКП(б).

В Окрисполкоме 4 ию
ля состоялась беседа 
товарищей Булатова и 
Самойлова с окружными 
руководителями пар
тийных, советских, проф
союзных и хозяйствен
ных организаций.

На происходящем в Гер
мании процессе немецкого 
коммуниста Эдгара Андре 
закончились прения сторон. 
Защитник тов. Андре, не
смотря на свои фашистские 
убеждения, вынужден был 
заявить, что показания сви
детелей на суде показыва
ют невинность Андре. Ос
тается недоказанным,—зая
вил защитник, — обвине
ние Андре в руководстве 

С большой радостью от-[Союзом красных фронтовн-
кликнулись на постановле
ние правительства колхоз
ники. Колхозники Калуж
ского сельсовета, Суражско 
го района, Западной обла
сти,—Бутрин, Бадло, Лагу
тенко и другие сами яви
лись в сельсовет, чтобы 
подписаться на новый заем. 
В Черепановском районе, 
Западной Сибири, за день 
реализовано нового займа 
на 43 тысячи рублей. В

травлю людей за нх наци-]артели „Вторая пятилетка 
°налность, расу. (Ойратня) колхозники Ле

ков после его роспуска. 
Защитник категорически 
отвергает ответственность 
Андре за происшедшие во 
время столкновений рабо
чих с фашистами убийства. 
Он считает Андре винов
ным самое большее „в на
рушении гражданского ми
ра, в покушении на свер
жение существующего 
строя" (что карается не 
свыше 10 лет каторги). При
чем и эти „преступления"

подпадают под так называ
емую „шлейхеровскую ам
нистию". „Шлейхеровская 
амнистия" предусматрива
ет снижение сроков заклю
чения до 5 лет и замену ка
торги тюремным заключе
нием.

Преждб^чем предоста
вить тов. Андре последнее 
слово, председатель суда 
предостерег обвиняемого 
от „попыток вести комму
нистическую пропаганду". 
Все же, несмотря на предо
стережение, председателю 
пришлось несколько раз 
оборвать тов. Андре, а так
же угрожать—лишить его 
слова. О чем говорил на 
суде тов. Андре в своем 
последнем слове, герман
ские газеты не пишут.

Судебное разбиратель
ство на этом закончилось. 
Вынесение приговора ожи
дается в ближайшие дни.

ТАСС.

Трудящиеся нашего 
округа приветствуют 
решение о новом 

займе
С огромным подъемом и 

радостью встретили трудя
щиеся поселка Остяко-Во
гульска и села Самарово 
решение правительства о 
новом займе четвертого 
года второй пятилетки.

Рабочие Самаровского 
консервного комбината на 
митингах единодушно одоб
ряют решение правитель
ства. Стахановка Елышна 
заявляет: что „советские 
государственные займы все
гда быстро распространя
ются потому, что трудя
щиеся нашей страны с 
большим желанием дают 
взаймы государству часть 
своего заработка. Вот я 
тоже ежегодно подписыва
лась на заем. И сейчас с 
большой охотой подпишусь 
на месячную зарплату".

Всеобщее од о б р е н и е  
встречает решение прави
тельства об обмене всех 
облигаций займов на новый 
заем.— „Теперь проверять и 
хранить будет лучше и го
сударство получит пользу", 
—так заяёляют многие.

На 5 июля по поселку 
Остяко-Вогульск на новый 
заем подписка составляет 
сумму в 27,780 рублей.



„Равноправие граждан С С С Р  независимо от их национальности и расы, во всех областях 
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни является
непреложным законом. (И з проекта Конституции Союза С С Р )

Знатные люди 
нашего округа

НА СНИМКЕ: свер
ху вниз товарищи Чуп- 
ров, Щепеткин, Ложев 
и Федулов — знат'ные 
люди нашего округа, 
участники лыжного пе
рехода Тобольск—Мо
сква, награжденные 
Советским правитель
ством орденом „Знак 
почета” . В настоящее 
время они выехали в 
Москву, где им вру
чены ордена.

Жизнь стала радостной, 
счастливой

Я горжусь своей социа
листической родиной, ко
торая из родины — мачехи 
стала для меня родиной— 
матерью.

Мы идем стремительно 
,в гору. Как будто вновь 
[родился наш хантэмансий- 
1ский край. Нет прежней 
!глухой тайги и тундры.
| Свидетельством роста на- 
(шего могущества являет
ся  новая сталинская Кон
ституция, которая как в 
;зеркале отражает победо
носный путь пролетарской 
[революции за годы суще
ствования власти труди
вшихся города и деревни— 
■ советов.
| Никогда я в своей жиз- 
’ни не мечтала, что я бу- 
:ду работать в таком круп
ном промышленном пред

приятии как Самаровский 
;консервный комбинат. Вот 
уже три года, как я рабо

таю здесь. Полюбила я всей 
(душой свой цех, свое ра
бочее место. Все мои мыс
ли заняты тем, как бы 
, мне повысить свою произ
водительность Ц еще бо
лее овладеть техникой про
изводства. На комбинате 
я работаю по-стахановски. 
Все меня любят и уважают. 
Заботятся обо мне. Толь

ко за последнее время ме
ня четыре раза премиро
вали за мой ударный труд.

А воть раньше, сколь я 
ни работала в батрачках у 
кулаков, все не в честь. 
Так и в люди выйти не 
могла.

Семья у нас была боль
шая. Отец и мать кое-как 
себя прокармливали. Нам 
п р и х о ди л о с ь в ос п и т ы в а т ь- 
ея в чужих людях. С 11 
лет я стала работать у 
кулаков. Обычно в год 
зарабатывала 20 — 25 руб- 

{лей. Как чуть свет,так ты 
! встаешь, кое-как поешь и 
| идешь на работу, а с ра- 
' боты идешь поздно. Ра
ботаешь как вол, а почета 
за твою работу нет.

Да что и говорить, не 
жизнь была прежде, а на- 

| стоящая каторга. Только 
I сейчас жизнь стала для 
| меня радостной, счастли- 
1 вой. Новый правительст
венный заем я горячо при
ветствую. Ежегодно я да
вала взаймы государству. 
И сейчас я с удовольст
вием подписываюсь на ме
сячный оклад.

Хантэ Агафья Геор
гиевна ЕЛЬПИНА, ста
хановка Самаровского 
консервного комбината.

Комбинат поставил меня 
на ноги

Пришел я на Самаров
ский консервный комби
нат четыре года тому на
зад из отдаленных Болча- 
ровских юрт, Кондинского 
района. Вначале работал 
на разделке рыбы. Здесь 
я проработал одно лето. 
Затем меня стали у ч и т ь  
работать на автопрессе. 
Это очень сложная маши
на. Ее раньше делали толь
ко в Германии. Произво- 

! дительность ее очень соли
дная. На 2 стаканах она мо- 
I жет дать свыше 50 тысяч 
| донышек к консервным баи- 
!кам. И вот вначале я да
же боялся к ней близко 
подойти. Только издали 
н а б л ю д а л  за ее .шумом и 
грохотом. Для меня она 
была каким-то необыкно
венным чудовищем.

Но это продолжалось не
долго. Автопресс для меня 
стал сейчас сердцем. За 
эти годы учебы комбинат 
поставил меня на ноги и 
сделал из меня квалифи
цированного рабочего. Я

Я горжусь званием учителя
С большой радостью ражает новая Конституция, 

на душе я прочел проект, В ней для трудящихся да
ны, невиданны е  ни в

проект В 
новой сталинской Консти-1

|туции. Мне хочется на 
|весь мир прокричать о, 
1 том, что стало жить весе
ло и хорошо.

| Я зырянин, молодой ком- 
I сомолеп, и уже стал учи
телем. У меня большое же
лание обучать детей пи
с а т ь  и ч и т а т ь .  Моя меч
та исполнилась. Я учитель. 
В нашей стране нет пре
дела для роста человека.

Нашу жизнь, наши дела, 
нашу борьбу и победы от-

однои капиталистической 
стране, демократические 
свободы.

И я очень горжусь, что 
на меня возложено почет
ное звание учителя. Это 
звание я буду с честью 
носить, воспитывая новое 
поколение сознательных 
тружеников великой со
ветской земли.

ЧУПРО В т .  и.
Овгортская школа 

ШурыщкарскогЬ района.

стал оригадиром на авто
прессе. Сейчас я даже учу 
других, как нужно работать 
на этой машине.

Я изучил до мельчайших 
подробностей каждую де
таль, каждый винтик авто- 
пресса. Техэкзамен сдал 
на „хорошо".

Сейчас я стахановец. Это 
еще более меня радует. На
конец-то я нашел свое ме
сто где меня ценят и ува
жают.

И когда посмотришь ка 
свою прежнюю жизнь и 
сравнишь ее с новой жиз
нью, то не верится. Как 
она изменилась! Был бед
няком, работал на кулаков 
да на купцов, влачил жал
кое существование и радо
сти у меня в жизни не бы
ло. Одно горе да несчастье. 
Только сейчас для меня 
наступила новая, жизнера
достная жизнь.

Хантэ Степан Иванович 
ШАЛЬЧИН —стахановец 
Саморовского консерв

ного .комбината.

На занятиях в школе
&*ГЛГРЛМ1*Л

Н А  С Н И М К ЕГ Н а занятиях  в общеобразовательной 
вечерней школе в Ларьяке. Слушатели кружка про
рабатывают тему: „отчего происходит смена года". 
С помощью глобуса и свечи демонстрируется опыт 
суточного и годового движения земли вокруг солнца 
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За новую жизнь
Тайга и тундра. Для жителей 

более южных районов эти два 
слова означали—холодный ветер, 
жестокие метели, дикий рев хищ
ных зверей и смертельную опа
сность. Для царских прислужни
ков—чиновников, торговцев,—воз 
можность бездушной эксплоата
ции национального населения,сот
ни тысяч рублей прибыли за 
мягкие, теплые шкурки песцов, 
лисиц, куниц, соболей, да за тон
ны нежной, сочной рыбы—боль
ше ничего.

Оберегая осеней от волков, 
добывая ружьем и ловушками 
пушного зверя, мережками и не
водами рыбу, хантэ й манси вла
чили жалкое существование под 
игом царской " России. Тяжела 
жизнь, в особенности зимой, на 
Крайнем севере. На обширных 
пространствах ежедневно свиреп
ствует мороз и ветер.

Много энергии, решительности, 
упорства требуется для успеш
ной работы в такое время. По
этому весну с нетерпением ожи
дали хантэ и манси. Солнце мо
гучее победит мрак и растопит 
снежные сугробы.

Проснется тундра... Встряхнет

с себя снежные саваны. Оживут 
птицы, звери, а за ними и человек. 
Из года в год туземцы ждали 
весну, как великий праздник. Но 
воть появилось солнце. Оно да
леко проникало в гущу, выспав
шейся за зиму, тайги.

Оживали птицы, звери, расте
ния, но не оживал промышлен
ник—оленевод. С появлением сол
нца приходил урядник, торговец, 
растовщик. Под ярким северным 
'солнцем происходил дневной гра
беж. За долги, за несколько жал
ких монеток переходили песцы, 
лисицы, соболя в руки торговцев 
и ростовщиков. Ограбленные ту
земцы с горя пили, пропивая 
свой ничтожный заработок, пос
ледних оленей и чумы. А потом 
оставался один путь — в бат
раки.

*
Всю жизнь провел Григорий 

Хоров на звериных тропах. С 
ружьем в руках, в потрепанной 
шапке и малице бродил он дня
ми, неделями, месяцами, то легко 
скользя по крепкому насту тун
дры, то глубоко проваливаясь в 
рыхлом снегу. Григорий Хоров

хорошо знал повадки всех зверей. 
Его глаз быстро определял сле
ды: песца, хитрявый хвост лиси
цы, веселой, попрыгивающей бел
ки, молнистого быстрого соболя, 
свирепого волка и мохнатого бо
гатыря медведя.

Много зверя добывал Хоров. 
Считал сначала он кагда-то свою 
добычу, а потом даже и счет по
терял. Промышленник он хоро
ший. Вся тундра его знает. До
будет Хоров песца или лисицу 
—хозяину-несет. Хоров батрак, а 
батраку не полагается для себя 
промышлять зверя.

*
Хоров шел по следу оленя. След 

был свежий. Зверь прошел не
давно. Хоров прибавил шагу и 
легко заскользил по только-что 
выпавшему снегу. Напряглись  
мускулы. Зоркие глаза присталь
но вглядывались в синевую даль. 
Внезапно лицо охотника потускне
ло. Сдвинулись на лвде брови.

Полезли на лоб морщины. Это 
был след целого стада—стада лю
дей. Хоров позабыл о звере и о 
наказах хозяина. Осторожно, ос- 
матревшись кругом, свернул 

! он на след людского стада. Не 
знал еще тогда Хоров, что он

начал последнюю охоту, но охо
ту самую радостную в его ту
склой, полной лишений и нев
згод жизни. Не знал еще тогда 
Хоров, что он свернул на след 
самого кровожадного, самого хит
рого из всех зверей—зверя.

След привел Хорова домой, к 
чуму хозаина. Вокруг чума гуде
ла толпа незнакомых охотников, 
людей. Все они были одеты оди
наково. У каждого шинель из 
хорошего серого сукна, иа 
плечах погоны, в руках ружья, 
на боках револьверы в кожа
ных коробках. Из чума выскочил 
хозяин Василий. С любовью ог
лядывал он пришельцев, посто
янно кланялся и говорил им на 
ломанном русском языке: — „Хо- 
рос, дуца, хорос, русяк. Ус я вас 
накормлю сейчас, ох, как накор- 
млю“.

Заметив вблизи стоящего Хо
рова, накинулся на него.

—„Чего стоишь. Беги в стадо. 
Вели заколоть 10 лучших оленей. 
Быстро несите сюда. Видишь, го
сти приехали. Угощать надо*. 
—А ну, живо!*

Хоров ушел в стадо. Не по
нимал Хоров — почему и для 
чего столько людей в тхн-



Дайте нам 
высококачественный сырец

Знатные люди 
Ларьякского района

Правительство Советско
го Союза 27 июля вручило 
отважным участникам лыж
ного пробега Тобольск— 
Москва высокую награду 
-орден „Знак почета " .  
Коллектив рабочих и ра
ботников ИТР Самаровско* 
го консервного комбината 
отмечает этот историче
ский день организацией 
стахановской декады.

В стахановскую декаду 
мы дадим рекордную про
изводительность в выпол- 
н е нии производственной 
программы. »

Мы берем на себя обя
зательство: дать в эту де
каду 250 тысяч банок кон
сервов за одну смену, и 
подготовить 340 тысяч же
стяных банок. Кроме это
го, мы произведем полную 
уборку соленых рыботова
ров.

Выполнение поставлен
ных нами задач находится 
р прямой зависимости от

своевременного улова  и 
сдачи рыбы на местах 
приемщикам комбината. 
Поэтому мы обращаемся с 
призывом ко всем постав
щикам рыбы-сырца—рыбо
заводам, колхозам, рыба
кам колхозникам и едино
личникам—с призывом не 
только выполнить, но и 
перевыполнить свои обя
зательства по договорам, 
сдав на приемные пункты 
в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы й  сырец 
крупных пород.

Комбинат должен иметь 
для переработки в сутки 
не менее 12 тонн крупного 
сырца (без мелкого части
ка). Мы надеемся, что наш 
призыв подхватят все ры
бозаводы и трудящиеся ры
баки нашего округа.

Директор комбината 
СОЛ ©МИН.

Парторг ХАРИТОНЕНКО.
Председатель бюро МТС: 

ЖИЛО.
-ф'

М ои п е р в ы е  
у с п е х и

В семье нас было 9 чело
век. Я была самой старшей. 
Поэтому на мою долю вы
пала тяжелая доля. До
ма приходилось няньчить- 
•ся с братишками ла сест
ренками, да еще работать на 
•стороне для того, чтобы 
заработать семье на хлеб. 
Жить надо было, а этой 
жизни раньше не было. Од
но мученье было. Тяжела 
•же-нская доля. Отец на за
работках так и загубил 
свою жизнь. Самой мне 
приходилось возить сено, 
дрова, работать в поле, на 
сенокосе и т. д.

Вот она какая была у 
меня—прежняя моя жизнь. 
Сейчас она изменилась. Я 
нарадоваться на нее не мо-' 
ту. Еще совсем недавно я 
из колхоза приехала на 
комбинат. "Затем вступила 
в комсомол. Комсомол и 
помог мне стать стаханов
кой. Работаю я на уклад

ке. Нормы выполняю. Пер
вая норма была 2200 ба
нок консервов. Я ее пере
крыла и' стала укладывать 
рыбо-сырец за смену в 2300 
банок. Я была рада за свой 
первый успех и стала ис
кать все возможности к 
перекрытию и своего пер
вого' рекорда. Вот резуль
таты. Сейчас я даю, без 
особых усилий, за смену 
3300 банок консервов. Но 
это я еше не считаю для 
себя пределом. Эту норму 
я еще перекрою.

Мы работницы Самаров
ского консервного комби
ната 'включились 'в стаха
новскую декаду. В эту де
каду мы дадим новые об
разцы высокой производи
тельности по укладочному 
отделению.

Азьма АШАРАПОВА—
стахановка Самаровско
го консервного ком

бината.

На снимке: хантэ Иван
Иванович Соромйн—пред
седатель Сороминекой ры
бацкой артели. Под его 
руководством рыбацкая ар
тель хорошо справляется 
с планами рыбы и пушни
ны. За 1934 год план пуш
заготовок выполнен на 181 
процент, за 1935 год—241 
процент и первый квартал 
1986 года на 193,4 процен
та. Точно так ж е  успешно 
выполняются планы рыбо
заготовок. За 1934 год 
план рыбозаготовок выпол
нен на 213 проц., за 1935 
год на 243 проц.

Рыбацкая артель прочно 
встала на путь роста счаст
ливой, зажиточной жизни. 
Сам Иван Иванович гово
рит, что он раньше жил 
в землянке, а сейчас имеет 
хорошую, светлую и прос
торную избу и стал зажи
точным.

За ударную работу .на 
пушном и рыбном про
мыслах тов. Соромйн неод
нократно премирован. В 
прошлом году «интеграл- 
центр Соромина премиро
вал патефоном и именными 
часами.

Тов. Соромйн —хороший 
обшественник. Среди хан
тэ он пользуется большим 
авторитетом. По его ини
циативе члены артели впер
вые стали засевать овощи. 
Лично сам он обучил 
промыслу на пушного зве
ря 2-х членов артели, кото
рые прекрасно справляются 
с планом пушзаготовок.

Выплачиваем выигрыши займодержателям
Нахрачи. (5 июля, по телеграфу). По Кондин- #  

скому району успешно развернулась у  займодер
жателей проверка выигрышей займ а вто
рой пятилетки  выпуска третьего года. Только в се
ле Нахрачи за три  дня проверки выплачено выигры' 
шей на сумму 3350 рублей. Точно т а к  ж е  нача
лась проверка облигаций у  займодержателей и 
в отдельных национальных советах.

Заведующий сберкассой №  20 БАШ МАКОВ.

В  помощь читателю
Конференция 

вопрос о
22 июня в Монтре (Швейцария) | 

открылась конференция по во
просу о режиме проливов Общим 
именем „проливы" называются 
обычно Босфор, Мраморное море 
и Дарданеллы. Проливы—един
ственный морской путь, связыва
ющий Черное и Средиземное' мо
ря,—издавна (начиная с XV века) 
привлекали к себе интересы 
крупных европейских государств. 
Вопрос о режиме проливов слу
жил предметом ряда международ
ных соглашений 

До ^ойны 1914—1918 гг. про
ливы считались закрытыми для 
иностранных военных судов (хо
тя турецкий султан имел право 
разрешать пропуск легких воен
ных кораблей). Турецкое прави
тельство формально имело право 
укреплять зону проливов. Такое 
положение объяснялось тем, что 
Англия, заинтересованная в недо- 

1 пущенин царского военного фло- 
; та в Средиземное море, иоддер- 
| живала Турцию.
I .Иное положение создалось по- 
! еле войны в результате пораже- 
! ния Турции. Фактическими хозя- 
! евами проливов становятся окку- 
! пационные власти государств Ан- ; 
[танты. Мудросское перемирие,! 
заключенное Оттоманской импе- ! 
! рией с державами Антанты в ; 
октябре 1918 г., первым пунктом ! 
предусматривало: „открытие Дар
данелл и Босфора и свободный ; 
доступ (для союзнических воен- | 
ных кораблей) к Черному морю“, 
а также „военную оккупацию со
юзниками фортов Дарданелл и 
Босфора".

Севрский договор, подписан
ный в 1920 г. лиш закрепил это 
положение.

Одна из статей этого договора 
(37), касающаяся вопроса о про
ливах, говорит:

• „Судоходство в проливах, 
включающих Дарданеллы, Мра
морное море и Босфор, будет 
впредь открыто в .мирное и в 
военное время для всех торго
вых или военных судов и для 
военных и торговых воздуш
ных судов без различия фла
га..."
В 1922 году, в результате по

беды национально-освободитель
ного движения, молодая Турец
кая республика заставляет импе
риалистские державы» начать пе-

дру пришло? Чего им здесь на
до? Почему хозяин бьет для них 
лучших оленей?

*
Понял это Хоров через не

сколько дней. Через день, как 
только ушли белые, к чуму вновь 
«рибыла группа людей. Это бы
ли другие. В рваных шинелишках, 
худых сапогах. Тащили на себе 
тяжелые винтовки, мешечки с 
патронами и тяжелые пулеметы. 
Йе было у этих цветных поло
мок на плечах, оловянных блях 
иа шапках. У начальника в ру
ках не было хлыста. Зато у них 
*Иа лбу были ярко-красные „Ху- 
сы* (звезды).

Поэтому назвал их Хоров „не
бесными людьми*. „Небесные 
•люди* отличались еще от белых 

/тем, что они были простые, ве
селые, приветливые, охотно раз
говаривали, не ругались и не 
хрались.

Эти люди были куда лучше 
первых, но хозяин Василий ду
мал иначе. Первым— колол луч- 
щих оленей, а этим сказал, что 
оленей у него мало. Когда небес
ные люди спрашивали— не прохо
дили ли здесь люди? Василий 
Сказал: — Нет. Хоров начал по
нимать. Выбрав время, когда хо

зяин уехал в стадо, он сооощил 
о всех последних событиях на
чальнику „небесных людей". На
чальник рассказал ему о борьбе 
красных и белых, о великом 
и мудром ЛЕНИНЕ. Хоров слу
шал, затаив дыхание.

*
Хозяин долго не возвращался. 

Хоров поехал разыскивать его 
стадо. Пастухи встретили радост
но, жадно слу шая последние но
вости. Но хозяина в стаде не 
оказалось! Он туда даже не за
глядывал. Сменив оленей, Хоров 
поехал разыскивать след хозяи
на. Нашел его лишь на другое 
утро. Оказывается, Василий уе
хал к белым. Тут все стало ясно 
Хорову. Покружив около лагеря, 
он вернулся и притаился за не 
высоким холмом.

*
Весело напевая, ехал домой Ва

силий. Сердце прыгало от ра
дости. Завтра придут белые, ра
зобьют красных. Снова можно 
будет жить по-старому, кричать 
на батраков, тянуть огненную во
ду с русскими приказчикам^... 
Но вдруг из-за холма блеснул 
огонек. Что-то острое, рвущее 
мысли, быстро ударило в лоб Ва

силию. Прыгавшее сердце вне
запно остановилось. Олени рва
нули нарты, скинули труп хо
зяина и поволокли Их по снегу.

Хоров от волнения перезаря
дил винтовку. Впервые он стре
лял по двухногому зверю, по 
зверю, в берлоге у которог о 
прожил 23 года.

На следующий день, недалеко 
от чума хозяина произошел бой 
красных и белых. Исход заранее 
был предрешен в пользу крас
ных.

Они знали ог Хорова о. поезд
ке Василия к белым. Приготови
лись. Бой был короткий, но жар
кий. Отряд белых перестал су
ществовать.

Вечером хоронили погибших в 
бою. Рядом с нартами, на кото
рых лежал храбрый начальник 
„небесных людей", лежал и от
важный охотник Хоров Григорий. 
Это была последняя его охота. 
Он сражался рядом с „небесны
ми людьми*.

Погиб Хоров! Погиб лучший 
из лучших сынов тундры. Он 
боролся за новуютундру—свобод
ную и счастливую. Новой тунд
ры он не увидел. Не увидел он 
результатов последней своей 
охоты. Зато эти результаты уви

дели все трудящиеся хантэ и 
манси Крайнего севера.

Новые отношения людей, но
вые формы социалистического 
труда принесла с собой проле
тарская революция в хантэ-ман- 
сийский край.

Под влиянием хозяйственного 
и культурного роста неузнаваемо 
изменились Вершинские юрты. 
В национальном совете дети хан
тэ учатся в школе на родном 
языке. Вновь выстроены: боль
ница, интернат, клуб. Выросла 
сеть новых ларьков и магазинов. 
В варовую пору трудящиеся хан
тэ объединяются в артель для 
совместной, ловли рыбы. И самое 
главное—уже началась та колос
сальная переделка людей, кото
рая поставила ранее забитые и 
культурно-отсталые народности 
Крайнего севера в шеренгу пе
редовых народов СССР. Это не 
мог представить себе в 1918 го
ду отважный герой, погибший 
смертью храбрых, охотник Хоров. 
На это осуществляется' сейчас, 
18 лег спустя, иод руководством 
могучей. непобедимой партии 
Ленина-Сталина.

Иван Гаврилович НОСОВ.

в Монтре и 
проливах

реговоры о новом мирном дого
воре на основе равноправия сто
рон.

На конференции в Лозанне, от
крывшейся 20 ноября 1922 года, 
Турция добивается ряда уступок 
со стороны империалистических 
держав. Однако в вопросе а 
проливах турецкая делегация, 
желая достигнуть соглашения с 
Антантой, сняла ряд своих требо
ваний. В результате в основу 
лозаннского договора был по
ложен британский проект. (Ан
глийское правительство настаи
вало на свободном пропуске че
рез проливы не только торговых, 
но и военных судов, и на деми
литаризации определенных зон в 
районе проливов).

Выработанную конференцией 
конвенцию о проливах подписа
ли: Турция, Англия, Франция, 
Италия, Япония, Болгария, Гер
мания, Румыния, Югославия: 
СССР присоединился к конфе
ренции, но ее не ратифицировал.

Подписанная 24 июля 1923 г. 
лозаннская конвенция о проли
вах содержит следующие главные 
положения:

„1. Свободный проход через 
проливы торговых и военных 
судов как в мирное, так и 
военное время, за исключением 
судов противника, если Турция 
является воюющей стороной; 
при этом в мирное время мак
симальные силы, которые какая 
либо держава может проводить 
через проливы в направлении 
Черного моря, не должны пре
вышать самого сильного флота 
черноморских государств, но в 
военное время, если Турция 
нейтральна, это ограничение не 
применяется к воюющим дер
жавам „в ущерб их правам вою
ющих на Черном море*; 2) де
милитаризация определенных 
зон на обоих берегах Босфора 
и Дарданелл, всех островов 
Мраморного моря, кроме остро
ва Эми,рал и и ряда островов 
Эгейского моря; в демилитари
зованных зонах воспрещается 
возводить укрепления, иметь 
постоянные артиллерийские 
установки, морские воздушные 
базы и пр., а также иметь иные, 
кроме полиции и жандармерии, 
вооруженные силы: в Стамбуле 
и его окрестностях военный 
гарнизон не должен превышать. 
1 2  тысяч человек; 3) для наб
людения за режимом проливов 
создается постоянная коглиссия 
из представителей держав— 
участниц конвенции".

11 апреля нынешнего года 
турецкое правительство обрати
лось ко всем государствам, уча
ствовавшим в подписании лозан
нской конвенции о проливах, с 
нотой. В этой ноте турецкое пра
вительство предлагает государ
ствам, участвовавшим вобсужде- • 
нии конвенции о проливах, от
крыть переговоры с целью до
стигнуть в короткий срок заклю
чения соглашения о режиме про
ливов

Свое предложение т ур е ц к о е  
правительство аргументировало 
изменением со времени лозан- 
нско| конференции международ
ной обстановки, чреватой военной 
угрозой и повелительно требую
щей укрепления безопасности Тур
ции.

Все правительства государств, 
к которым обратилась Турция, 
дали свое согласие на открытие 
переговоров. Итальянское прави
тельство, давая свое согласие на 
участие в переговорах, заявило, 
что оно явится на конференцию 
в Монтре только при условии 
разрешения вопроса об Абисси
нии.



Массовое гулянье на берегу Иртыша
' Сег0дня, в 12 часов дня, на берегу Иртыша (возле нефтебазы) организуется 

массовое гулянье, посвященное дню Конституции СССР и Международному дню 
кооперации.

Сбор в 11 часов 30 мин. у дома Окрпрофсовета и в Самарово в 10 часов 30 мин. 
у консервного комбината, откуда трудящиеся направляются организованным по
рядком на массовое гулянье.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  ТАСС
Пленум Лиги наций

30 июня в Женеве (Швей
цария) открылось заседа
ние пленума Лиги наций.

На пленуме выступил с 
речью абиссинский негус 
(император). Он заявил, что 
прибыл в Женеву, чтобы 
требовать справедливости 
для абиссинского народа 
и просить помощи, кото
рая ему была обещана 8 
месяцев тому назад 50 стра
нами, признавшими, что со
вершена агрессия — нару
шение международных до
говоров.

После негуса выступил 
глава французского прави
тельства Блюм. Выступив
ший затем английский ми
нистр иностранных дел 
Иден заявил, что Англия 
отказывается от санкции 
против Италии. Затем сло
во было предоставлено 
тов. Литвинову. Тов. Лит
винов заявил:

„Представляемое мной 
правительство с самого на
чала итало-абиссинского 
конфликта заняло совер
шенно ясную, твердую по
зицию, вытекавшую отнюдь 
не из его собственных ин
тересов или из его взаимо
отношений с воюющими 
странами, а исключитель
но из его понимания прин
ципа коллективной безо
пасности, международной 
солидарности, устава Лиги 
и налагаемых этим уставом 
обязательств".

Касаясь роли Лиги наций 
в Итало-абиссинском кон
фликте, тов. Литвинов про
должал: „Лига наций пере
живает сейчас отнюдь не 
свою первую неудачу. Бы
ли не менее, а более ра
зительные случаи военных 
нападений одних членов 
Лиги на других, когда Ли
га совершенно не реагиро
вала, оставив жертву аг
рессии с глазу на глаз в

неравном бою с агрессо
ром. Тогда-'вопрос, однако, 
не ставился о негодности 
пакта и пересмотре его. 
Если тогда для этого не 
было оснований, то тем 
меньше их теперь. Что до 
мейя, то я предпочитаю 
Лигу, пытающуюся оказать 
хотя какую-нибудь помощь 
жертве агрессии, помощь, 
которая оказалась недейст
вительной—Лиге, которая 
на агрессию закрывает гла
за и равнодушно проходит 
мимо ее.

Я далек от идеализации 
пакта. Его несовершенст
ва заключаются не столько 
в его статьях, сколько в не- 
домолвленных неясностях. 
Говорить приходится, по
этому, не о реформе пак
та, а об его уточнении и 
об его усилении. Большим 
пробелом я считаю отсут
ствие в пакте определения 
агрессии, которое облегчи
ло в итало-абиссинском 
конфликте некоторым чле
нам Лиги с самого начала 
отказ от участия в санкци
ях. Нет ясности в вопро
се о том, какой орган кон
статирует агрессию. Нет 
ясности в вопросе обяза
тельности постановлений 
органов Лиги в деле сан
кций.

Статья 16 должна остать
ся нетронутой. Экономи
ческие санкции должны 
оставаться обязательными 
для всех членов Лиги,так
же и военные санкции. Но 
если мы до таких высот 
международной солидарно
сти подняться еще не мо 
жем.то следует позаботить
ся, чтобы все континенты, 
а для начала хотя бы вся 
Европа была покрыта сетью 
региональных пактов, в си
лу которых отдельные 
группы государств обязы-

Кровавые события в Польша
Между

полицией
крестьянами и 

в Западной Ук
раине (Польша) произош
ли кровавые столкцЬвения.

Его июля, в имении Ост- 
руй-Тулигвавской Рудско- 
го уезда,при столкновении, 
полиция убила 7 и ранила 
трех сельскохозяйственных 
рабочих. Ряд имений Руд- 
ского уезда охвачен бур
но протекающими забастов
ками. Забастовки начинают

распространяться в сосед
ние уезды. 2-го июля пе
ред полицейским участком 
в деревне Кшичевице, Пше- 
ворского уезда, собралось 
несколько тысяч рабочих, 
пытавшихся освободить 
арестованных сельскохо
зяйственных рабочих. По
лиция стреляла в рабочих, 
убила 4 человек и несколь
ких ранила.

ТАСС.

Положение в Абиссинии
Английская газета „Дей

ли геральд" сообщает, что 
командующий итальянски
ми войсками в Абиссинии ге
нерал Грациани, чтобы по
давить антиитальянские вы
ступления, проводит поли
тику террора. „Деревни, 
население в которых от

казывается сдавать ору
жие, бомбардируются, сме
таются с лица земли,—пи
шет газета. Угроза „унич
тожить" фигурирует в каж
дом послании, отправляе
мом генералом Грациани к 
населению не оккупирован
ных районов". ТАСС.

вались бы защищать от 
агрессора определенные 
участки, причем выполне
ние этих региональных 
обязательств считалось бы 
равносильным 'выполнению 
обязательств по пакту Ли
ги и пользовалось^ пол
ной поддержкой всех чле
нов Лиги наций.

На пленуме Лиги наций 
продолжаются прения по 
итало-абиссинскому кон
фликту.

2-го июля абиссинская 
делегация внесла две резо
люции, с просьбой поста
вить; их на голосование 
пленума. В первой резолю
ции содержится отказ 
признать захват Абиссинии 
Италией. Во второй резо
люции рекомендуется 'го
сударствам—членам Лиги 
наций—гарантировать заем 
помощи Абиссинии.

Бюро пленума Лиги на
ций поручило председателю 
—попытаться объединить 
несколько проектов резо
люций и поставить резо
люцию на обсуждение пле
нума.

ТАСС.

•
Дети 

ка отдыхе 
в санатории
Вблизи Остя

ко-Во г улье ка, 
на берегу реки 
Иртыша отк 
рыт окружной 
детский сана
торий. Со всех 
районов съеха
лись дети хантэ 
и м а н с и . Н а 
снимке .-играют 
в крокет.

НА ПОИСКИ П Ь ЕЗО К ВА РЦ А

Экспедиция треста „Русские самоцветы41
’’’ Березов, 21 июня. Как и в прош 
лые годы, трест „Русские

По советской 
стране

* *  Развертывается строитель
ство Казанской фабрики кино
пленки. Фабрика будет выпускать 
в год 2 0 0  миллионов метров ки
ноленты. В этой отрасли произ
водства она будет крупнейшей 
в Союзе, а также займет третье 
место в мире.

■ Утром 29 июня с главного 
конвейера цеха комбайнов Ро
стовского завода сельхозмашин 
(Ростсельмаш) снят девятитысяч
ный комбайн „Сталинец*.

само-
цветы * организовал” нынче экспе
дицию на полярный Урал. Бесе
довавший с нашим корреспон
дентом начальник экспедиции 
тов. Пресмани заявил:

— Главной задачей экспедиции 
является промышленная разведка 
горного хрусталя. Качество хру
сталя, добытого прошлыми эк
спедициями, невысокое. Мы зна
ем, что Северный Урал хранит в 
себе горный хрусталь высшего 
качества. Задача нашей экспеди
ции—добыть этот хрусталь.

Экспедиция организована в 
более широких масштабах, чем 
раньше: у -нас 2 0 0  рабочих и 2 0  
человек технического персонала.

Половина состава экспедиции на
ходится на горе Неройке и при
ступила к работе, другая поло
вина в ближайшие дни приезжа
ет в Березов, а затем в Саран-Па- 
уль.

Мы намерены поставить дела 
таким образом, чтобы можно бы
ло работать круглый год. Лета 
в зоне вечной мерзлоты в отно
шении почвы по существу не от
личается от зимы, поэтому встре
тятся большие трудности и зи
мой, и летом.

Помимо основного задания по 
добыче пьезокварца, наша экспе
диция проведет детальную гео
логическую съемку района рабо
ты.

„ОМСКАЯ ПРАВДА*.

За годы пролетарской 
революции изменился об
лик Кондинского района. 
Последовательноё прове
дение, под руководством 
партии Ленина — Сталина, 
национальной политики обе 
спечило мощный рост бла
госостояния трудящихся 
масс. Об этом, хотя бы, 
свидетельствует увеличе
ние доходной части бюд
жета. Если в 1931 году 
бюджет составлял только

Наш рост
216600 рублей, то в 1935- 
году он возрос до 819900 
рублей. В районе вновь- 
выстроены: дом Советов, 
три типовых школы, боль
ница, баня. Вместе с этим 
выстроены десятки клубов* 
радиоустановок и изб-чита
лен. За эти годы организо
вана МТС, а также стро
ится экстрактно-варочный? 
завод. БЫВАЛЬЦЕВ.
Отв. ред. С М И Р Н О ^ Г *

Правила приема в Омской Финаншо-Зиономишккй  
техникум на 1936 год

При техникуме имеются отде
ления: финансовое, сберегатель
ное и госстраховое. 1 Финансо
вое готовит: бухгалтеров райФО, 
инспекторов госдоходов и массо
вых платежей и инспекторов бюд
жета. 2. Сберегательное—контро- 
леров-ревизоров и бухгалтеров 
сберкасс. 3. Госстраховое—инспек 
торов по государственному и лич
ному страхованию.

ПРИМЕЧАНИЕ: В заявлении 
обязательно следует указывать: на 
какое отделение поступаете.

В техникум принимаются все 
граждане, в возрасте от 16 до 30 
лет, имеющие образование в объ
еме неполной средней школы 
или 7 классов средней школы, или 
сдачи экстерном за 7 классов сред
ней школы.

Все поступающие в Финансово- 
Экономический техникум подвер
гаются обязательным приемным 
испытаниям по русскому языку, 
математике, политграмоте, геог
рафии и физике.

Из числа лиц, выдержавших 
приемные испытания, т. е. полу
чивших оценку не ниже .посред
ственно*, принимаются получив
шие наиболее высокие оценки. 
Повторные испытания не допу
скаются.
‘ Прием заявлений о зачислении 
в Финансово-Экономический тех

никум производится с 15 июля по 
15 августа.

Заявления подаются на имя ди- 
ректораФинансово-Экономичекого 
техникума с приложением следую
щих документов: а) свидетель
ство об образовании; б) свиде
тельство о рождении, выданное 
соответствующими органами за
писей актов гражданского состо
яния или метрическое свидетель
ство; в) удостоверение государ
ственного лечебного учреждения 
о том, что поступающий не стра
дает болезнями, препятствующи
ми поступлению в техникуму) две 
фотографические к а р т о ч к и  с 
собственноручной подписью по
ступающего на каждой из них; 
д) паспорт (предъявляется лично).

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные 
документы подаются только в под
линниках. Заявления о поступле
нии подаются лично или по почте 
с приложением почтовых’ марок 
на сорок копеек. Заявления и до
кументы присылаются с точным 
указанием адреса подающего за
явление.

Иногородние обеспечиваются 
общежитием и пастельным бель
ем, кроме одеяла и подушки.

Стипендия выплачивается по 
успеваемости от 50 до 70 рублей. 
Первые три месяца выдается по
собие в размере 40—50 рублей

на основании правительственного’ 
решения.

При техникуме имеется столо
вая. Суточный рацион в среднем 
45 рублен в месяц. Организованы 
подсобные хозяйства: прачечная,, 
парикмахерская, сапожная и по
шивочная мастерская.

Приемные испытания будут с 
2 0  по 26 августа, а зачисление 
производится с 27—28 августа.

Лица, зачисленные в Финансо
во-Экономический техникум и бед 
уважительных причин не присту
пившие к занятиям первого сен
тября, из числа учащихся исклю
чаются.

Прием заявлений, приемные ис
пытания и зачисление в Финан
сово-Экономический техникум: 
по истечении установленных сро
ков не допускаются.

Жалобы на отказ в допущении 
к приемным испытаниям и в за
числении в число учащихсямо- 
гут подава1!>ся до начала учебно
го года через директора Финан
сово-Экономического техникума 
в сектор кадров НКФ РСФСР.

Заявления направлять по адре
су: г. Остяко-Вогульск, Окрфо, 
для посылки г. Омск, ул. Респуб
лики № 12 (ФЭТ), Финансово-Эко
номический техникум.

ДИРЕКЦИЯ.
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