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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
О дне выборов в Верховный 

С о в е т  СССР—постановление
ЦИК СССР—1 стр.

Об утверждении состава Цент* 
ральной Избирательной Комиссии 
по выборам в Верховный Совет 
СССР—постановление ЦИК СССР 
— 1 стр.

Постановление ЦИК СССР об  
избирательных округах по выбо
рам в Совет Союза и Совет На
циональностей — 1 стр.

О дне выборов в 
Верховный Совет СССР

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  
И С П О Л Н И Т Е Л ЬН О Г О  КО М И ТЕТА  С С СР

На основании постановления Чрезвычайного VIII 
Съезда Советов и ст. 72 „Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР" об установлении дня выборов в 
Верховный Совет СССР не позднее, чем за два месяца 
до срока выборов и в нерабочий день, Центральный 
Исполнительный Комитет СССР постановляет:

1. Назначить выборы в Верховный Совет СССР на 
12 декабря 1937 года.

2. Объявить начало избирательной кампании по вы
борам в Верховный Совет СССР с 12 октября 1937 года.

Председатель Центрального Исполнительного
Комитета СССР М. Калинин.

За Секретаря Центрального Исполнительного 
Комитета СССР—член Президиума

ЦИК СССР А. Андреев.
Москва, Кремль .
И  октября 1937 года.

     #  —

Об утверждении состава Центральной 
Избирательной Комиссии по Выборам 

в Верховный Совет СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  

КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
На основании ст. ст. 3 4 1 Хрущев Никита Серге- 

и 35 „Положения о Вы бО -|евич—от М осковской ком 
мунистической о р га н и за 
ции,

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета СССР об избирательных округах 

по выборам в Совет Союза 
и С о в е т  Н а ц и о н а л ь н о с т е й

р а х  в Верховный Совет 
СССР", Центральный Ис
полнительный Комитет 
СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ 
утвердить  Центральную 
И збирательную  Комиссию 
по Выборам в Верховный 
С овет  СССР в составе 
следую щ их представите
лей общ ественны х орга 
низаций и общ еств  трудя
щихся:

Председатель Централь
ной  Избирательной Комис
сии М ойкатов Петр Геор
гиевич—от Всесоюзного 
Центрального Совета Про
ф есси он ал ьн ы х  Союзов,

Зам еститель Председа
теля Центральной И зби
рательной К о м и с с и и  
Шмидт Отто Ю л ь е в и ч - о т  
проф ессионального  сою за 
работников  Высшей ш ко
лы и научных учреж де
ний,

С екретарь  Центральной 
И збирательной Комиссии 
М аленков Георгий Мцкси 
мович—от проф ессиональ
ного сою за  работников 
П олитике - просветитель
ных учреждений,

Члены Центральной И з
бирательной Комиссии:

Угаров Александр Ива
нович—от Ленинградской 
коммунистической орга 
низации,

Мехлис Лев Захарович— 
от коллектива работников 
газеты „Правда",

Ш олохов Михаил Алек 
сандрович—от сою за  Со
ветских писателей, 

К осарев  Александр В а
сильевич—от Всесою зно
го Ленинского Ком м уни
стического Сою за Моло
дежи,

Горшенин Павел Сидо- 
рови ч —от Центрального 
Совета общ ества  содей 
ствия обороне и авиаци- 
онно химическому с трои 
тельству СССР (Осоавиа- 
хим),

Ш аповалова Татьяна Пе
т р о в н а —от колхозников 
кол х о за  „Больш евик", Во 

I ронеж ской  области,
Колескин Николай Фи

липпович—от р а б о ч и х ,

сл уж ащ и х  и инженеров 
Х арьковского  тракторн о
го завода,

Сим оненкова М атрена 
Кузм иниш на—от рабочих, 
служ ащ их и инженеров 
ф абрики  „О ктябрьская ре 
волю ция",

Ш аповалов Евдоким Ил
ларионович—от к ол хозн и 
ков „Новый мир", Красно
дарского  края,

Е втуш енко  Д м и т р и й  
М атвеевич—ог Киевской 
коммунистической  о р га 
низации,

Ю супов Усман—от Уз 
бекской коммунистичес
к и  организации.

Председатель 
Центрального 

Исполнительного 
Комитета СССР 

М. КАЛИНИН.
За  секретаря * 

Центрального 
Исполнительного 

Комитета СССР, 
член Призидиума 

ЦИК СССР
А. АНДРЕЕВ. 

Москва, Крем ль.
11 октября 1937 года .

На основании статей 34 
и 35 Конституции СССР и 
статей 21, 22,23 и 24 „По
ложения о выборах в Вер
ховный Совет СССР", ЦИК 
СССР И октября сего го 
да постановил образовать 
569 избирательных окру
гов по выборам в Совет 
Союза и „ 574 избиратель
ных округа по выборам в 
Совет Национальностей.

По Омской области об 
разовать следующие изби
рательные округа: № 198 
(центр—г. Омск).

Районы:Горьковский, Ка- 
лачинский, Кормиловский, 
Оконешниковский, Моло- 
товский, Черлакский, Рус- 
ско-Полянский, Павлоград- 
ский, Таврйческий и Одес
ский. ,

Кагановичский избира
тельный округ № 199 (центр 
—г. Омск).

Районы: Кагановичский, 
Любинский, Марьяновский, 
Москаленский, Исилькуль- 
ский, Полтавский, Шарба- 
кульский И Азовский.

Называевский избира
тельный округ № 200 (центр 
—п. Называевский).

Районы: Называевский, 
Тюкалинсдий, Саргатский, 
Крутинский, Маслянский, 
АбатскиЙ и Викуловский.

Ишимский избирательный 
округ № 201 (центр —
г. Ишим).

Районы: Сорокинский,
Ишимский, Казанский, Бер- 
дюжский, Армизонский, 
Омутинский, Ново Заим- 
ский, Голышмановский, 
Юргинский и А р о м а ш е в -  
ский.

Тюменский избиратель
ный округ №  202 (центр— 
г. Тюмень).

Г. Тюмень с пригорода
ми и районы: Исетский, 
Ялуторовский, Упоровский, 
Велижанский, Нижне-Тав- 
динский, Верхне-Тавдин- 
ский.

Тарский избирательный 
округ №  203 (центр—г. 
Тара).

Тарский округ и Боль- 
шереченский район.

Тобольский Избиратель
ный округ № 204 (цеатр— 
г. Тобольск).

Г. Тобольск, Тобольский 
округ и национальные ок
руга: Остяко-ВогульскиЙ И  
Ямало-Ненецкий.

б) По выборам в Совёт 
Н а ц и о н а л ь н о с т е й  о?  
РСФСР.

Омский избирательный 
округ № 2 2 (центр—-г.СШск).

Омская область И 25 рай
онов Новосибирской обла
сти .-БарабинскиЙ, Венгеров
ский, Доволенский, Здвий- 
ский, Карматский, КуЙбЫ- 
шевский, Купинский, КыШ- 
товский, Северный, Татар
ский, Убинскйй, Усть-Тар- 
ский, ЧановскиЙ, ЧйС^о- 
озерский, Чулымский, О р
дынский, Сузунскйй я  На- 
рымский округ (8 районов).

в) ПЪ выборам в Совет 
Национальностей от нацио
нальных округов.

Остяко Вогульский и з
бирательный округ № 568 
(центр — н. . О с т я к о -В о 
гульск).

Ямало-Ненецкий Избира
тельный округ № 569 (центр 
—п. Сале-Хард). (ТАСС).

Новыми победами встречает 
страна Советов великий праздник
Бодро и радостно встре

чает страна Советов XX 
годовщину Великой Ок
тябрьской революции. Все 
шире и шире развертывает
ся предоктябрьское соци
алистическое соревнова
ние. Каждый день прино 
сит новые победы.

В Москве на металлур
гическом заводе „Серп и 
Молот" раньше только луч
шие сталевары снимали 9 
тоня, а в отдельных слу
чаях немного больше ста
ли с квадратного метра ио
да печи. Сейчас участники 
соревнования дают 10 и 
более тонн. Выдающиеся 
рекорды установлены 9 ок
тября. Сталевар Шибанов 
снял 10,75 тонн с квадрат
ного метра пода печи. 
Плавка при норме 7 часов

минут. В этот же день 
сталевар Свешников снял 
с квадратного метра 11,27 
тонн стали. Прокатчики 
до начала соревнования 
прокатывали не более 800 
листов в смену. На днях 
бригада Аникина проката
ла в смену 1154 листа.

На Магнитогорском м е
таллургическом заводе кол
лектив мелкосортного це
ха, взявший на себя обя
зательство выполнить го 
довую программу к XX го 
довщине Великой проле
тарской революции, 8 ок
тября выдал сверх плана 
224 тонны металла. Завод 
в целом в этот день вы
дал 5310 тонн проката—на 
1827 тонн больше задания.I

продолжалась 5 часов 10! (ТАСС).
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КТО РУКОВОДИТ 
ФИ ЛИНСКИМИ КОЛХОЗАМИ

Куйте победы в честь Октября!
5 колхозниц Г. Филинско- 

го колхоза один раз не 
явились на колхозное соб
рание. Что , вы думаете, 
предпринято к ним?

Председатель колхоза 
Чикирдин с легкой руки 
наложил на них штраф в 
размере двух трудодней.— 
Исполнил волю народа,— 
заявил при этом Чикирдин.

Случайное ли это  явле
ние в Филинске и волю 
какого „народа" выполня
ет  Чикирдин?

Посмотрим состав прав
ления этого колхоза. За
харов, Попов—члены прав
ления артели—отъявленные 
враги народа, бывшие ку
лаки. Их волю выполняет 
Чикирдин. Именно по ини
циативе этих людей на 
днях было вынесено прав
лением такое решение: 
„От покупки племенного 
скота отказаться ввиду 
маломощности колхоза". 
Враг бьет в точку, он зна
ет самые уязвимые места 
в колхозе. 30 коров в кол
хозе дают всего лишь в 
день 28 литров. Из 885 
центнеров сена заготовле
но лишь 333. В колхозе 
развиты иждивенческие 
настроения и дела. Колхоз
ное масло, например, раз
дается колхозникам по 3 
рубля килограмм, вместо 
установленной цены в 8 
рублей. Колхозные ясли 
закрыты и продукты на 
детей развозятся по до
м ам .

Но лучше ли обстоит дело 
в других колхозах Филин 
ского совета?

Посмотрим деятельность 
Чембакчинского колхоза 
этого совета. Председате
ля артели Пуртова окру
жает целая группа бывших 
кулаков и бандитов. На 
руководящей работе в кол 
хозе родственники Пурто
ва, такие как полевод 
Пуртов С., в прошлом бан
дит., Рябов'Ф.—завхоз арте
ли— в прошлом надежный

доверенный купца, которо
го хвалит его и по сей день. 
По вине Рябова сожжено 
2,5 тонны семенного мате
риала. Животновод Шала- 
мов — сын бывшего урядни
ка. По вине этого „живот
новода" пропало летом 12 
телят. Заслуживает внима
ния „фигура" бригадира 
рыболовецкой бригады Ива
нова—сына кулака, кото
рый срывает выполнение 
плана рыбодобычи. Артель 
дала всего лишь 30 про
центов годового плана ры
бодобычи. План сенозаго
товок выполнен всего лишь 
на половину. Артель дол
жна поднять зяби до 100 га, 
не выполнено ни одного га. 
До сих пор еще в артели 
не снято зерновых куль
тур с 30 га и картофеля с 
8 га. На артельных полях 
потравлено 20 га овса л о 
шадям. Исключительно вре- 
дительски проводились за 
готовки сена. При скирдо
вании сена ни один стог 
не завершен, в результате 
чего часть сена уж е под
гнила.

Какую роль выполняли 
Самаровский райисполком 
и Реполовская МТС? Роль 
невмешательства в дела 
филинских колхозов. Ниг
де не было решительно 
поставлено вопроса об 
очищении колхоза от  враж
дебных элементов. В д е 
ятельность колхоза не 
вникли самаровские руко
водители. На-днях состо
ялся пленум Филинского 
совета, который по сущ е
ству только лишь конста
тировал факты безобразий, 
еще раз подчеркнул свою 
бездеятельность *и бездея
тельность председателя со
вета Плотникова.

Дело филинских колхо
зов обязывает партийную 
и советскую организации 
Самарово по:настоящему 
взяться за руководство 
колхозами.

12 тонн р ы б ы  сверх плана 
в подарок О ктябрю

Рыболовецкая бригада 
сс лияровского к о л х о з а  
„Пролетарий", Самаровско
го района, Михаила Шехи- 
рева план III квартала в 
64 центнера еще в сен тяб 
ре выполнила на 200 про
центов. Завершив годовой 
план, 1 октября бригада 
взяла на себя о б язател ьст
во в октябре еще вы л о
вить сверх плана 3 тонны. 
Это обязательство бригада

выполнила досрочно. За 7 
первых дней месяца она 
выловила три с половиной 
тонны.

Сейчас в бригаде Михаи
ла Шехирева активно раз
вернулось социалистичес
кое соревнование. Бригада 
взяла на себя обязательст
во в подарок XX годовщи
не Октября сдать еще 
сверх плана до 5 ноября 
12 тонн доброкачественной 
рыбы.

Успехи Балинского колхоза
Балинский колхоз имени 

Ворошилова, Самаровского 
района,на 1 октября с ус
пехом завершил годовой 
план лова рыбы. По плану 
следовало добыть 380 цент
неров, добыто—525 цент
неров. Особенно колхоз 
дал прекрасные образцы 
лова рыбы в третьем  квар

тале: квартальный план в 
220 центнеров выполнен на 
162,7 проц.

Ры баки колхоза вЗяли на 
себя обязательство к ХХ-й 
годовщине Великого Ок
тября добыть рыбы еще 
сверх плана не менее 7 
тонн.

Лучшая доярка племхоза № 383 Калмыцкой АССР ордено
носец Б. Т. Манжиева добилась среднего суточного удоя от 
рядовой калмыцкой коровы до 18 литров молока.

Фото С. Курунина.

Доярка племхоза'член ЦИК Калмыцкой АССР орденоносец  
Буга Тухтуновна Манжиева.

Соревнование 
с т а х а н о в с к и х  

бригад охотников
Стахановская б р и г а д а  

колхоза „Путь социализма" 
Дмитрия Салтанова, в прош
лом несколько раз преми
рованная за перевыполне
ние планов по заготовке 
пушнины, взяла на себя 
обязательство вместо 2200 
рублей по плану сдать в 
IV квартале пушнины на 
2800 рублей. М ежду всеми 
четырьмя охотниками б р и 
гады заключены социали
стические договора.

Сейчас бригада Салтано
ва активно готовится к 
началу осенней охоты: ре
монтирует избушки, заво
зит боеприпасы, орудия 
лова и продовольствие ,в 
отдаленные угодия.

Кроме того бригадой 
исследуемся наличие зверя 
на ранее облавливаемых 
угодиях и осваиваются но
вые угодия. Освоением но
вых угодий руководит не
посредственно бригадир 
Дмитрий Салтанов. В боль
шинстве случаев он сам 
выезжает на места лова и 
детально исследует запа
сы зверя.

Бригадир Дмитрий Сал
танов заявляет, что в этом 
году в Самаровском райо
не наблюдается массовый 
выход белки. Такого хоро
шего выхода ещ е не при
ходилось наблюдать в т е 
чение последних 10 лет. 
Поэтому свою б р и г а д у  
Дмитрий Салтанов готовит 
к лову белки.

Также активно готовит
ся к лову пушнины стаха
новская бригада охотников 
Денщиковского колхоза 
Николая Сивкова. Его бри
гада взяла на себя обяза
тельство квартальный план 
в 2 тысячи рублей выпол
нить на 200 процентов.

Г. Воронцов.

Э. Г е н к и н а

Советы— политическая основа СССР
Коренной вопрос всякой 

революции—это ‘вопрос о 
власти, неоднократно писал 
Ленин. А советы, респуб
лика советов—это та иско 
мая и найденная, как гово
рил товарищ Сталин, поли
тическая форма, „в рамках 
которой должно быть со
вершено экономическое ос
вобождение пролетариата, 
полная победа с о ц и а л и 
зма"1).

Советы—это власть ра
бочих и крестьян, советы 
—это государственная фор
ма диктатуры пролетариа
та, советы—путь к социа
лизму,советы—победивший 
социализм.

За советы, руководимые 
партией Ленина— Сталина, 
боролись трудящиеся на
шей страны со всеми сво- 
ими врагами. Под лозунгом

И. Сталин „Вопросы лени
низма*, изд. 10, стр. 33.

„вся власть советам"'побе
дила Великая Октябрьская 
социалистическая револю
ция. Под знаменем советов 
народы СССР прогнали и 
разгромили белогвардей
цев, интервентов в годы 
гражданской войны, вос
становили разрушенное хо
зяйство и построили новое, 
социалистическое о б щ е 
ство.

* * &

Величайшее значение со
ветов было оценено Лени
ным на заре их рождения, 
в 1905 году, свыше 30 лет 
назад, задолго до победы 
советской власти.

Приехав из эмиграции в 
Россию в ноябре 1905 года, 
чтобы руководить первой 
русской революцией, Ленин 
сразу оценил подлинное 
значение советов, создан
ных рабочими а 1905 году, 
как зачаточных органов

восстания против царизма, 
зачаточных органов и ре 
волюционной власти. Л е 
нину, проживавшему неле
гально в Петербурге, один 
только раз удалось вы сту
пить на заседании Совета 
Рабочих Депутатов. Это 
было 26 (13) ноября 1905 г., 
через несколько дней пос
ле приезда в Россию. Со
вет принял предложенную 
Лениным резолюцию по 
вопросу о локауте, объяв
ленном капиталистами в 
ответ на введение рабочи
ми восьмичасового рабоче
го д!ш на фабриках и за
водах. Эта ленинская резо
люция, учившая рабочих 
говорить с капиталистами 
властным голосом, была по 
существу первым высказы
ванием Ленина о советах.

„Да здравствуют новые 
органы власти народа!"2)

таков был лозунг, выдвину
тый Лениным несколько 
дней спустя после этого.

В советах Ленин сразу 
же увидел „прием борьбы 
не только против старой 
власти, а борьбы посред
ством революционной вла
сти, прием, впервые при
мененный широкими мас
сами русских рабочих и 
крестьян в знаменитые ок
тябрьские и декабрьские 
дни"3).

Советы уже в 1905 году 
начали действовать как 
власть: они захватывали
типографии, подвергали 
аресту чинов полиции, при
зывали не давать денег 
царскому п р а в и т е л ь с т в у  
и т . д.

„Это—власть,—проро
чески писал Ленин боль
ше тридцати лет назад,— 
открытая для всех, де
лающая все на виду у 
массы, доступная массе, 

I исходящая непосредст
венно от массы, прямой

2) В. И. Ленин. Сочинения, т. VIII, 
стр. 408.

3) В. И. Ленин. Сочинения, т. IX, 
стр. 153.

и непосредственный ор
ган народной массы и ее 
воли.—Такова была но
вая власть, или, вернее, 
ее зачатки, ибо победа 
старой власти затоптала 
побеги молодого расте
ния очень рано"4).
Так оценивал Ленин со

веты в 1906 году. Прошло 
немного больше десятиле
тия, и ленинская опенка 
подтвердилась полностью 
и целиком. Ибо, как гово
рил товарищ Сталин на 
всесоюзном совещании ста
хановцев, „движение за Со
веты Рабочих Депутатов, 
начатое в 1905 году ленин
градскими и московскими 
рабочими, привело в ко
нечном счете к разгрому 
капитализма и победе со
циализма в одной шестой 
части мира"6).

4) В. И. Ленин. Сочинения, т. IX, 
стр. 118.

5) Ленин и Сталин. Сборник 
произведений к изучению исто
рии ВКЩб), т. III, стр. 647.

Окончание следует.
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БОЛЬШАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ

СИЛА
С каждым годом уврли- 

чивается культурная армия 
нашего округа: растет чи
сло учителей, библиотека
рей, культармейцев. В этом 
году в нашем округе на
считывается более 598 учи
телей, из них 19 хантэ и 
манси; 64 избача, 14 из них 
хантэ и манси. В тайге и 
тундре работают десятки 
библиотекарей и культар
мейцев. Эта армия несет 
социалистическую культу
ру в самые отдаленные 
уголки национального ок
руга.

Расширяется сеть библи
отек-читален. Сейчас рабо
таю т 1 окружная и 6 рай 
онных библиотек, в них— 
десятки  тысяч книг. В се
лах, деревнях и националь
ных селениях работают до 
д е сятк а  сельских библио 
те к ,  насчитывается более 
10 тысяч книг.

Первый урок истории СССР

Кружки по 
изучению • „ 

Избирательного 
закона

В районном центре Мико
яновского  района—в с. Кон
динске создано 7 кружков 
•с охватом 273 человек. 
Кружки изучают Положе
ние о выборах в Верхов
ный Совет.

Райком послал в село 10 
активистов с разъяснением 
И збирательного закона сре
д и  населения.

Теоретические
трехдневники

Микояновский р а й к о м  
ВКП(б) за прошедший ме
сяц и в октябре провел 2 те 
оретических трехдневни- 
ка. На трехдневниках изу
чалась ленинская брошюра 
„Государством революция" 
т материалы VI Съезда 
ВКП(б).

У---------------------------- ----- -  — щ

Курсы агитаторов
15 коммунистов в район

ном центре Микояновского 
района—в Кондинске прохо
д ят  сейчас десятидневные 
курсы. В программе курсов 
— -Конституция Союза ССР, 
П олож ение о выборах в 
Верховный Совет СССР, р е 
шения Февральского Пле
нума ЦК!ВКП(б).

До звонка еще далеко, I 
но ребята из IV класса О с-1 
тяко-Вогульской средней 
школы как-то необычно 
серьезны,—внимательно рас
сматривают политическую 
карту мира, со старанием 
обводят на ней границы 
СССР, шепчутся:

— Сегодня—история... по 
новому учебнику.
Звонок. Минута—-и все уче

ники за партами. Перед каж
дым—учебник „Краткий курс 
истории СССР" под редак
цией профессора Ш естако
ва. Только что разрезан
ные страницы. Ребята с не
терпением ждут прихода 
учительницы. А вот и Ан
на Федоровна.

—Ну, ребята, тихо,—го
ворит она.—Сейчас мы прис
тупим к изучению нового 
п р е д м е т а  — „ И с т о р и и  
СССР". Рассмотрим, что 
представляет собой наша 
странна. Кто хочет к доске?

Поднялись десятки рук, 
десятки глаз загорелись 
желанием... У доски Таня 
Винякова. Она обводит гра
ницы СССР, поясняет:

—Н а ш а  страна—самая 
большая в мире. Такой стра
ны нет нигде...

А Боре Горбунову не 
терпится, и он дополняет: 

—Страна социализма—это 
наша родина. Все мы ж и
вем свободно, радостно и 
счастливо. Советские дети 
—самые счастливые в ми
ре дети!

—Наша страна—это од
на шестая часть всей зем
ной поверхности. Вот ка
кая она великая,—говорит 
затем Женя Устинов.

—Д а,—подтверждает учи
тельница,—наша страна по

Совещания 
учителей

Проведено 6 совещаний 
учителей в с. Кондинске. 
На совещаниях обсуждены 
вопросы: Как преподавать 
историю СССР и П олож е
ние о выборах в Верхов
ный Совет СССР.

С большой активностью 
учителя выступали на с о 
вещаниях, беря обязатель
ство деятельно готовиться 
к  Октябрю.

величине больше всех стран 
мира. А свободен и счастлив 
советский народ потому,что 
в СССР все средства произ
водства принадлежат т р у 
дящимся, всему обществу, 
а не отдельным лицам —бо
гачам, как в странах капи
тализма...

И начинается интерес
ный рассказ, рассказ, к о 
торый дети слушают с н е 
обыкновенным вниманием. 
Подперев кулаченками под
бородки и устремив глаза 
на учительницу, они ловят 
каждое ее слово. Кажется, 
они замерли. А учительни
ца говорит о стране—о ро
дине, о ее богатствах, о 
росте ее силы и мощи, о 
строительстве и культуре; 
она приводит примеры и 
из жизни Остяко-Вогуль
ского округа, Самаровско 
го района, окружного по
селка. Учительница гово
рит о народе Союза Сове
тов, о его счастьи, о его 
счастливом подрастающем 
поколении—детях.

—Что же такое Союз 
Советских Социалистиче
ских Республик? Сколько 
р е с п у б л и к  объединяет 
СССР?

Один за другим выходят 
к доске ученики, называют 
имена II республик страны 
Советов, обводят их гра
ницы. Затем Фира Игнато
ва читает введение в ис
торию — „Наша родина". 
Затем снова завязывается 
беседа.

—С помощью кого, под 
чьим руководством наш 
народ добился таких успе

х о в  в стране, о которых 
•мы читали в книге иг ово  
| р и л и ? — спрашивает учи

тельница. И снова подни
мается много рук, каждый 
горит желанием сказать то, 
что сказал Горбунов Юра:

—Трудящиеся добились 
всех успехов в СССР под 
руководством коммунисти
ческой партии больш еви
ков—партии Ленина— Ста
лина, под непосредствен
ным руководством велико
го товарища Сталина.

—А кто скажет, ребята, 
какое большое событие 
скоро произойдет в нашей 
стране?

— Я, я скажу!
— Анна Федоровна, я ска

жу!
— В нашей стране ско

ро начнутся выборы в Вер
ховный Совет СССР на о с 
нове Сталинской Консти
туции.

И учительница расска
зывает о том, как будут 
проходить эти выборы и 
делает сравнение их с вы 
борами в фашистской Гер
мании и других странах 
капитализма.

— Но могут ли быть в 
мире еще такие страны, 
как наша родина?

— Да,—отвечает Сама
рина Уля.—Если рабочие и 
крестьяне той страны сверг
нут власть помещиков и 
капиталистов и возьмут ее 
в свои руки, то—может.

Урок кончается. Перед 
уходом Анна . Федоровна 
говорит:

— В следующий раз мы 
начнем наш урок истории 
с разбора вопроса о дале
ком прошлом нашей страны.

После урока ддлго дели
лись впечатлениями дети 
и каждый старался заве
рить, что он первый изу

чит всю историю СССР» 
первый станет отличником. 
Первый урок уже показал 
и доказал, какое могучее 
орудие воспитания вручи
ла советскому Учительству 
партия, дав этот прекрас
ный учебник.

Это поняли и педагоги, и 
дети.

Но мало учебника, мало 
беседы. Нужны различные 
географические,политичес
кие, административные, ф и
зические карты СССР, нуж
ны диаграммы роста про
мышленности и сельского 
хозяйства, нужны разнооб
разные экспонаты и выс
тавки, экскурсии в музей, 
коллективные походы в 
кино, в театр. Разве такие 
кинофильмы как "Мать* 
по повести А. М. Горького, 
„Чапаев", “Юность Макси
ма", “Возвращение Макси
ма", Юность поэта", „По
коление победителей*, 
„Последняя ночь", такие 
пьесы как “Горькая судь
бина" Писемского, „Даль
няя дорога", пьесы О ст
ровского, Горького и др. 
не являются колоссальным 
пособием для детей в изу- 
ченииисториисвоей родины!

Задача органов народно
го образования нашего 
округа, задача учительства, 
задача всей партийной, со
ветской, комсомольской к 
профсоюзной обществен
ности всячески способство
вать и помогать нашим 
советским детям глубоко 
и твердо изучить замеча
тельную историю своей 
замечательной социалисти
ческой родины.

В . и  Г .

:о о О:

Л Ю Б И М Ы Й  п р е д м е т
В прошлые годы, начи-| 

ная с 5 класса, изучение 
истории СССР было по
ставлено очень слабо. 
Взять 1936 — 1937 годы, 
тогда изучали только лишь 
древнюю историю, но и 
она преподавалась зачас
тую только поверхностно, 
т. к. не было учебников.

В 1937—38 учебном го
ду мы будем изучать ис
торию нашей родины по 
новому учебнику под ре 
дакцией профессора Ш е
стакова, по учебнику, вы 
пущенному по инициативе 
любимого нашего вождя 
Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Этим учебником 
мы все обеспечены.

Перед нами задача: изу
чить историю нашей соци
алистической родины, изу
чить ее, начиная с древней 
истории; изучить историю 
революционного движения 
в России, борьбу народа 
с самодержавием; изучить, 
как организовались Сове
ты, как рабочие и крестья
не под руководством пар
тии Ленина-Сталина взяли 
власть в свои руки и превра
тили нашу страну в самую 
мощную в мире державу; 
изучить историю доре
волюционных войн и ве
ликих полководцев; изу

чить биографии наших во 
ждей, которые работали и 
боролись за власть сове
тов.

Изучить историю нашей 
родины—это значит узнать 
возникновение Советских 
Социалистических Респуб
лик и объединение их в 
общий единый и крепкий 
Союз. Изучение родины 
меня очень интересует, и 
я думаю в этом году изу
чить историю не ниже как 
на „хорошо".

Женя Федосеева.
Остяко-Вогульская 

средняя школа,
7 класс „А*.

К Р А Т К И Й  К У  ГС V

И С ТО РИ И  СССР

Б У Д У  О Т Л И Ч И  И  Ц Е И
Когда у нас появился 

первый учебник истории 
СССР, я с уважением и 
большой радостью взяла 
его в руки. Это— История 
нашей любимой родины, и 
мы, дети, приветствуем вы 
пуск этой необычайно цен
ной для нас книги.

Я, ученица Остяко-Во 
тульской средней школы, 
обязуюсь изучить историю 
СССР на „отлично".

История древних стран 
(Рим, Греция, Египет, Ки
тай) при изучении в млад
ших классах была инте

ресной, но эта история, 
история социалистической 
родины, будет во много 
раз интересней. Из этой 
книги я узнаю то, о чем 
часто лишь слышала от 
взрослых. Вношу предло
жение ученикам всех школ 
округа: уделяйте, ребята, 
большее внимание изуче
нию истории СССР.

Майя Печеркина.
Ученица 7 класса „А* 

Остяко-Вогульской 
средней школы.

В  З е н к о в о  
н е  и з у ч а ю т  

И з б и р а т е л ь н ы й  
. з а к о н

Задаю вопрос колхознику 
с. Зенково т. Кононову:

— Что ты знаешь о И з
бирательном законе?

— Ничего не знаю...
Такие примеры не еди

ничны.
Не изучают в с. Зенково 

Избирательного закона. Ни 
одного кружка в Зенково 
не создано. Правда,, сель
совет подобрал 7 чтецов, 
но они еще не приступали 
к работе. Примерно, такое 
же положение и в других 
населенных пунктах сове
та: в Селиярово, Чебуко- 
во, Бала и других. Селия- 
ровский избач Раевский 
пьянствует и изба-читаль
ня на замке.

У колхозников большой 
интерес к предстоящим 
выборам в Советы. В не
которых населенных пун
ктах этого совета я про
вел 6 бесед, десятки воп
росов возникают у колхоз
ников. А председатель со
вета Тушин и коммунист 
т. Титов бездействуют.

В Зенково есть и  куль
турные силы: 2 учителя, 
комсомольцы, но они не при
влечены к работе. Попов.
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В СЕНТЯБРЕ СБИТО 48 
ЯПОНСКИХ САМОЛЕТОВ

8 октября возобновились 
бои на различных участках 
шанхайского фронта. Силь
ные бои шли североза- 
ладнее селеиия Лодяня (се
вернее Шанхая). В районе 
селения Ченьцзяцзе китай
ские войска, успешно о т 
бив японскую атаку, зах
ватили 4 пулемета.

По заявлению предста
вителя китайского штаба, 
японские войска в боях 
югозападнее Лодяня тре
тий раз применили отрав
ляющие газы. Установлено, 
что применяемый японца
ми чихательный газ также 
содержит отравляющие ве
щества. 6 октября на Ча- 
пейском участке (на севе
ре Шанхая) японцы впер
вые начали применять ог
неметы.

В Северном Китае япон
ские войска, продвигающи
еся вдоль Бейпин-Ханько- 
уской железной дороги, 
8 октября подошли к го
роду Чжэндину. В районе 
Тяньцзинь-Пукоуской ж е
лезной дороги японские 
войска 7 октября достигли 
окрестностей города Цин- 
юаня (в провинции Шань
дун). В северной части про
винции Шаньси идут силь
ные бои в районе города 
Юанспина.

По сообщениям главно

го штаба китайских войск, 
в течение октября китай
скими истребителями, а 
такж е  зенитной артилле
рией сбито 48 и повреж 
дено 16 японских самоле
тов.

* * *
На шанхайском фронте 

продолжаются ожесточен
ные бои севернее Шанхая. 
Переправа на южный бе
рег Ваньцзаопавского кана
ла удалась японцам толь
ко благодаря применению 
слезоточивых газов. В ря
де участков фронта япон
ские войска, по показани
ям японских пленных, ис
пытывают серьезные зат
руднения с питанием.

В Северном Китае япон
цы, переправившись через 
реку Ша, (в районе Бейпин- 
Ханькоуской железной до
роги) движутся вперед дву
мя колоннами. Первая ко
лонна заняла город Чжэн-

дин, вторая—направилась 
к западу от Чжэндина.

Сильные бои идут в се 
верной части провинции 
Шаньдун, в районе города 
Дэчжоу. Не менее чем в 
трех местах севернее Д эч
жоу сообщение по Тянь
цзинь-Пукоуской железной 
дороге (вдоль которой на
ступают японцы) прервано 
китайскими войсками.

По сообщению англий
ской печати, сильно растя
нутые позиции китайских 
войск в Северном Китае 
подвергаются сейчас серь
езной опасности. Китай
ские войска поэтому оста
вили крупные пункты, я в 
ляющиеся прекрасной ми
шенью для японских бом
бардировщиков и опериру
ют маленькими подвижны
ми группами. Много япон
ских колонн отрезано.и 
уничтожено. VIII китайская 
армия под командованием 
Чжу Д э в северной части 
провинции Шаньси достиг
ла особенно крупных успе
хов.

В Южном Китае япон
ские морские самолеты 8 
октября дважды бомбар
дировали Кантон, а такж е 
его  окрестности. 600 ты 
сяч человек, составляющие 
половину всего населения 
Контона, покинули город 
вследствие непрерывных 
воздушных бомбардировок. 
(ТАСС).

Фашистская Италия старается 
выиграть время для расширения 

интервенции в Испании
1 октября английское, а{лия всячески пытается под

На фронтах в Испании
Республиканские войска 

восточного (арагонского) 
фронта, заняв деревни Осан 
и Косбас де Хака, несмот
ря на плохую погоду, раз
вивают дальнейшее наступ
ление в районе города Ха
ка.

центральном (мадрид
ское^ фронте, на участке 
Куэста де Лас Йердисес, 
фашисты атАкэЛуЙ.аДок: 
тября позиции республи
канских войск. Подпустив 
атакующих на близкое рас
стояние, республиканцы от
крыли ураганный огонь. 
Фашисты отступили в бес
порядке, оставив на поле 
боя много трупов.

Фашистская артиллерия 
8 октября несколько раз 
бомбардировала Мадрид. 
И м е ю т с я  человеческие 
жертвы.

На северном фронте рес
публиканцы 8 октября сби
ли 1 фашистский самолет. 
Экипаж его, состоявший 
из 5 немцев, выбросился на 
парашютах. Фашистские 
истребители открыли огонь 
из пулеметов по летчикам, 
спускавшимся на парашю
тах, и убили трех. Четвер
тый взят в плен, пятый 
■скрылся в горах.

7 октября республикан
ские самолеты подвергли 
бомбардировке фашистские 
аэродромы в Пальма де 
Майорка (на Балеарских 
островах), являющиеся ба
зой, откуда совершаются 
постоянные воздушные на

падения на испанские го
рода, расположенные по 
побережью Средиземного 
моря. Все попытки фаши-

*
На восточном (арагонском) 

фронте республиканские 
войска оказываюг сильный 
нажим на позиции фаши 
стов в районе к северо-во 
стоку от города Сарагос 
сы. Республиканцы прод 
винулись вперед такж е се 
веоовостОчнее города Хака 

В восточной части север 
ного фронта идут ожесто 
ченные бои на склонах вы 
соты 430. Фашистская ави 
ация сбросила зажигатель 
ные бомбы на деревни, ра 
сположенные в республи 
канском тылу. В южной

стских мятежников вос
препятствовать деятельно
сти республиканских само
летов были отбиты.

части этого фрбйта респу
бликанские войска произ
вели атаку в районе селе
ния Пеньябуган и захвати
ли несколько холмов, н а 
неся фашистам чувстви
тельные потери. 9 октября 
на северном фронте сбит 
1 фашистский истребитель.

На центральном (мадрид
ском) фронте в районе Ка
рабанчеля (южное предме
стье Мадрида) республи
канцы продвинулись впе
ред и заняли 4 здания, 
находившиеся в руках ф а
шистов. (ТАСС).

ПРИБЫТИЕ НОВЫХ ИТАЛЬЯНСКИХ 
‘ ВОЙСК В ИСПАНИЮ

По сообщению из Пари
жа, там получены сведе
ния, что в течение послед
ней надели сентября 5 ты 
сяч итальянских солдат вы
садились в Кадиксе (порт 
южной Испании). В М е
лилью (порт в Испанском 
Марокко) почти каждую 
неделю прибывают италь
янские солдаты, перевози
мые под охраной итальян
ских военных судов. В Ка- 
диксе выгружено также 
большое количество воен- 
ного* снаряжения с италь
янских торговых судов.

По сообщению англий
ской печати, Италия вновь 
мобилизовала 60—70 тысяч 
человек, которые будут 
отправлены в ближайшие 
дни в Испанию. Огромное 
количество самолетов уже 
отправлено в Испанию.

Прибытие в Испанию 
новых итальянских войск, 
а также военного снаряже
ния находится в связи с 
проектом фашистского на
ступления на Мадрид. 
(ТАСС).

также французское прави
тельства послали совмест
но ноту (письменное заяв
ление) Италии с предло
жением созвать совеща
ние представителей Англии, 
Франции и Италии по во 
просу отзыва иностранных 
войск из Испании.

Итальянское правитель
ство ответило лишь 9 ок
тября. Италия отвергает 
англо-французское предло
жение, рекомендуя продол
жить обсуждение вопроса 
в Лондонском комитете по 
невмешательству. Италия 
заявляет также, что она 
не будет участвовать в пе
реговорах, если не будет 
привлечена Германия.

Итальянский ответ на 
англо-французское предло
жение показывает, что Ита-

прикрытием бесплодной ди
пломатической дискуссии 
выиграть время, чтобы без
наказанно продолж-ать по
сылку войск, а такж е во
енного снаряжения в И с
панию в помощь,мятежни
кам. Англо французская по
литика уступок агрессорам 
приводит к тому, что ф а 
шистские поджигатели вой
ны становятся все более 
наглыми в осуществлении 
своих захватнических пла
нов.

В связи с вручением о т 
вета Италии на англо фран
цузскую ноту, германская 
печать подчеркивает, что 
Италия сохраняет в силе 
свою политику в испанском 
вопросе и что ответ Рима 
„полностью согласован с 
Берлином". (ТАСС).

Иностранные наблюдатели 
о б о е с п о с о б н о с т и  я п о н с к и х  

вооруженных сил
НЬЮ ЙОРК. По сообще 

нию корреспондента агент
ства Ассошиэй тед  пресс из 
Шанхая, иностранные воен
ные наблюдатели, которые 
следят за событиями в рай
оне Шанхая, придержива
ются мнения, что японские 
военно-морские орудия пло
хо стреляют, и ^японцы не 
способны поддержать и со
хранять координированную 
артиллерийскую огневую 
завесу. Что же касается

японской авиации, то, по  
их мнению, она не находит
ся на должной высрте. 
Один авиационный эксперт, 
продолжает корреспондент,, 
заявил, что 100 хорош их 
американских бомбовозов 
и 50 истребителей могли 
бы уничтожить все япон
ские военно-воздушные си
лы в районе Ш анхая—Нан
кина в течение одной не
дели.

Шахматный матч 
Ботвинник— 

Л е в е н ф и ш
ВТОРАЯ ПОБЕДА ЛЕ- 

ВЁНФИША
10 октября доигрывалась 

третья партия матча на 
шахматное п е р в е н с т в о  в 
СССР, отложенная 9 ок
тября. На 67 ходу Ботвин
ник сдался.

Счет матча 2 :1 в поль
зу Левенфиша.

11 октября играется чет
вертая партия ма т ч а .  
(ТАСС).

П о л у ч е н ы  
яблоки

На-днях Самаровская ба
за райпотребсоюза получи
ла 2 тонны 600 килограм
мов яблок, которые напра
вляются по сельским коо
перативам для продажи. 
Получило 4 тонны свеж их 
яблок и Остяко-Вогульское 
горпо. Во многих магази
нах поселка уж е торгую т 
яблоками.

Кроме того получено № 
продается несколько тонш 
луку.

Закончились курсы продавцов и пекарей
11 октября в поселке 

Остяко-Вогульск при учеб
ном комбинате потребко
операции закончились ок
ружные двухмесячные кур
сы продавцов и одномесяч

ные курсы пекарей. Выпу
щено 17 продавцов и 15 
пекарей.
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