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ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
6 июля 1938 года окруж

ная комиссия по выборам в 
Верховный Совет РСФСР Остя- 
ко-Вогульского избирательного 
округа № 403 произвела под
счет результатов голосования 
при выборах Верховного Сове
та РСФСР по округу.

В итоге подсчета резуль
татов голосования комиссия 
установила ,  что в голосо
вании 25 июня 1938 года при
няли участие 71.529 человек, 
что составляет 98,32 процента 
к числу избирателей.

За кандидата блока комму
нистов и беспартийных — Ан
ну Захаровну Тояркову из об
щего числа избирателей, при
нявших участие в голосова
нии, отдали свои голоса 71.289

человек, что составляет 99,6 
процента к числу голосовав
ших. По Остяко-Вогульскому 
национальному округу приня
ли участие в голосовании 99,2 
проц. к числу всех избирате
лей, за Анну Захаровну Тояр
кову голосовало 99,6 проц. к 
числу принявших участие в 
голосовании.

Бюллетеней, которые приз
наны недействительными, ока
залось 31. Бюллетеней, в ко
торых фамилия кандидата бы
ла зачеркнута, оказалось 209.

Большинством голосов депу
татом Верховного Совета РСФСР 
от Остяко-Вогульского избира
тельного округа избрана Анна 
Захаровна Тояркова. 
Избирательная комиссия.

РЕЧЬ ТОВАРИЩ А ВАЛЕЕВА

В окружной избирательной 
комиссии по выборам 

в Верховный Совет РСФСР
6 июля 1938 года состоя

лось заседание окружной ко
миссии по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. В присут
ствии представителей от обще
ственных организаций, об
ществ трудящихся и предста
вителя печати комиссия произ
вела подсчет результатов го
лосования по Остяко-Вогуль- 
скому избирательному округу 
№ 403.

После поде чета  резуль
татов голосования 26 июня 
1938 года/председатель окру
жной комиссии по выборам в 
Верховный Совет РСФСР т. Пав

лов объявил участникам сове
щания, что абсолютным боль
шинством голосов депутатом 
Верховного Совета РСФСР от 
Остяко-Вогульского избиратель
ного округа избрана Анна За
харовна Тояркова.

После краткой речи т. Пав
лов вручил Анне Захаровне 
Тоярковой удостоверение, сви
детельствующее о ее избрании 
депутатом Верховного Совета 
РСФСР, после чего выступили 
с речами секретарь окружной 
избирательной комиссии т. Ва 
леев и депутат Верховного Со 
вета РСФСР А. 3. Тояркова.

Только Советская власть и 
коммунистическая партия ос
вободила малые народности 
Севера—хантэ, манси, ненцев, 
зырян от нищенской жизни 
при экеплоататорах. Надо ска
зать, что в результате этого 
1937—1938 годы стали самы
ми счастливыми годами у се
верных народов. За последние 
два года мы послали своего 
представителя в высший орган- 
власти Союза ССР—Луку Фе
доровича Ернова и избрали 
на днях депутатом Верховного 
Совета РСФСР Анну Захаровну 
Тояркову.

—Я уверен, что Анна Заха
ровна Тояркова оправдает дове
рие северных народностей, по
может им ликвидировать пос
ледствия вредительства врагов 
народа. Я глубоко уверен, что 
Анна Захаровна Тояркова ни
когда не забудет малые народ

ности Севера, •оказавшие ей 
великое доверие.

Надо дать благодарность ком
мунистической партии, которая 
воспитала из народов Севера 
преданных работников, поль
зующихся неограниченным до
верием народа. Я уверен, что 
Анна Захаровна Тояркова рас
скажет на первой сессии Вер
ховного Совета РСФСР о ра
достной и счастливой жизни 
северных народностей. Уверен 
также, что Анна Захаровна 
Тояркова, приехав из Москвы, 
расскажет нашим избирателям 
об успешной работе Верховно
го Совета нашей родной рес
публики. Разрешите выразить 
уверенность, что наш депутат 
Верховного Совета РСФСР Ан
на Захаровна Тояркова будет 
учить нас работать и жить 
также, как учила и восииты-. 
вала ее коммунистическая 
партия.

ПОСЛЕДНИЕ
ИЗВЕСТИЯ

РЕЧЬ  ДЕПУТАТА ВЕРХОВНОГО  
СОВЕТА РСФСР 

АННЫ ЗАХАРОВНЫ ТОЯРКОВОЙ
Получая удостоверение, сви- национальную по форме и ео- 

детельствующее о моем избра-; циалистическую по содеряга- 
нии в депутаты Верховного нию культуру народам, наее- 
Совета РСФСР, я могу сказать I ляющим тундру. В своей даль

РЕЧ Ь  ТОВАРИЩ А  
П А В Л О В А

Голосование 26 июня 1938 
года при выборах Верховного 
Совета РСФСР по Остяко-Во
гульскому избирательному ок- 
РУГУ показало сплоченность 
трудящихся вокруг коммуни
стической партии и Советско
го правительства, показало 
преданность народа делу пар
тии Ленина—Сталина. В этот 
день абсолютное большинство 
избирателей Остяко-Вогульско
го избирательного округа от
дало свои голоса кандидату 
блока коммунистов и беспар
тийных—Анне Захаровне Тояр
ковой.

За Анну Захаровну Тоярко
ву голосовали 71.289 человек 
—99,6 процента к общему чи
слу избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Разрешите пожелать Анне 
Захаровне Тоярковой еще луч
ше работать, беспощадно ве
сти борьбу со всеми врагами 
партии и народа, заботиться 
о народе, любить народы Со

ветского Союза и народности 
Севера.

Желаю Анне Захаровне То
ярковой, чтобы она помнила 
великие слова товарища Ста
лина, произнесенные им на 
предвыборном собрании изби
рателей Сталинского округа го
рода Москвы 11 декабря 1937 
года о том, что «Избиратели, 
народ должны требовать от 
своих депутатов, чтобы они ос
тавались на высоте своих за
дач, чтобы они в своей рабо
те не спускались до уровня 
политических обывателей, что
бы они оставались на посту 
политических деятелей Ленин
ского типа»... Надеюсь, что 
Анна Захаровна Тояркова бу
дет учиться работать для на
рода у Ленина и нашего лю
бимого вождя тов. Сталина.

Выражаю уверенность, что 
Анна Захаровна Тояркова, как 
народный избранник, будет 
помнить и всегда выполнять 
пожелания и наказы своих из
бирателей.

только одно: в 1929 году, всту
пив в колхоз, я увидела сча
стливую и радостную жизнь. 
Коммунистическая партия и 
колхозники проявили исклю
чительную заботу о моем вос
питании. После моей учебы 
партия и Советская власть до
верили мне ответственнейший 
участок работы на посту пред
седателя Назымского нацио
нального совета. Последние 5 
лет, оправдывая доверие пар
тии и советов, я вела беспо
щадную борьбу с шаманами и

нейшей работе я непримиримо 
буду сражаться с врагами на
рода, беспощадно буду бороть
ся с троцкистско-бухарински
ми выродками и агентами фа
шистов. Если потребуется, я 
отдам свою жизнь в этой борь
бе за счастливую жизнь на
ших народов, за дело партии 
Ленина—Сталина.

Я даю слово выполнять обя
занности депутата Верховно
го Совета РСФСР так, как учит 
нас это делать великий вождь

ОТВАЖНЫЕ
Л Е Т Ч И Ц Ы —

В МОСКВЕ
6 июля в Москву прибыли- 

из Архангельска три доблест
ных военных летчицы—Полина* 
Осипенко, Вера Ломако и Мари
на Раскова, совершившие 2 ию
ля замечательный беспосадоч
ный перелет по маршруту. Се
вастополь—Архангельск.

Москва торжественно встре
тила отважных летчиц.

Среди встречавших на вок
зале — начальник военно- 
воздушных сил РККА командарм! 
второго ранга Лактионов, из
вестная летчииа-орденоносец,. 
депутат Верховного Совета СССР 
Гризодубова, конструктор гид
росамолета «МП—1» Бериев, 
видные летчики и парашю
тисты.

Возле вокзала отважных лет
чиц встречало несколько тысяч 
трудящихся столицы. (ТАСС).

кулаками, стараясь привить | нарбдов товарищ Сталин.

Германские самолеты над датской 
территорией

СТОКГОЛЬМ, (ТАСС). 
По сообщению норвеж
ской газеты „Дагбла- 
дет“ , 5 германских воен
ных самолетов, в том

числе три бомбардиров
щика, совершили 24 ию
ня полеты над датским 
городом Тондер. (Тенер).

ООО

По Советскому 
Союзу

4 * Первая сессия Верхов
ного Совета Бурят-Монголии 
открылась 6 июля в день празд
нования 15-летия Бурят-Мон
гольской АССР.

♦ » Республиканские стрел
ковые соревнования проходи
ли с 2 по 5 июля вблизи Мин
ска. В них участвовало 9 взро
слых и 10 детских команд Мин
ска и других городов Бело
руссии.

♦♦ 24 тысячи физкультур
ников Киева вышли 6 июля 
на парад, посвященный побе
де сталинского блока коммуни
стов и беспартийных на выбо
рах в Верховный Совет УССР.. 
(ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В Центральном Китае, после 

ожесточенных атак, японцам 
удало'сь захватить Матан и 
Пынцзе, расположенные юго- 
западиее столицы провинции 
Аньхуэй—города Аньцина. Ма
тан, после неоднократных воз
душных бомбардировок, пре
вращен в развалины. Пынцзе 
окружен китайскими войсками.

После нескольких месяцев 
затишья возобновились бои в 
районе Уху.

Продвижение японцев вдоль 
северного берега реки Янцзы 
задержано китайскими войска
ми, которые сильно укрепились 
около Цяныпаня (западнее Ань- 
цына).

Большую помощь китайским

действующие в тылу у японцев | тель японского командования 
в провинциях Цзянсу и Чжэн- вынужден был признать, что ки

тайские партизаны оперируюг 
близ самого Шанхая и японцы 
применяют против них артилле
рию. По данным китайской 
печати количество партизан в 
районе Нанкина достигает 60 
тысяч человек.

зян.
Китайская авиация за пос

ледние И  дней одержала в 
Центральном Китае ряд блестя
щих побед. В реке Янцзы по
топлено 12 японских кораблей 
и 40 катеров. Серьезно пов
реждены 23 японских военных’ 
корабля, сбиты 28 японских 
самолетов.

6 июля два китайских са
молета бомбардировали япон
ский аэродром близ Шанхая.

Активность китайских парти
зан на центральном фронте все 
время усиливается. Все чаще 
партизаны появляются около

войскам оказывают партизаны, Шанхая и Нанкина. Представи-

Японцы жестоко расправля
ются с населением тех районов, 
где побыли партизаны. Голо
вы казненных мирных жите
лей японцы вешают на стенах 
городов. Несмотря на эти ка
рательные меры, ряды партизан 
растут.

В Северном Китае бои про
исходят на западе провинции 
Шаньси, в районе Лиши. (ТАСС).
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Победа сталинского блока коммунистов 
и беспартийных на Крайнем Севере

В выборах в Верховный Со- коммунистов и беспартийных полнили квартальные ц полу- вым, Ильей Казанцевым, Ива- дидатом в депутаты Верховн 
уг РСФСР по Остяко-Вогудь- показала большевистскую спло- годовые планы рыбы и пуш- ном Шухаревым и другими вы- го Совета РСФСР тов. Тоярк
В выборах в Верховный Со

вет РСФСР по Остяко-Вогудь- 
скому национальному окру
гу участвовало 99,2 процента 
избирателей.

За лучшую патриотку Совет
ского Севера, социалистической 
родины, кандидата блока ком
мунистов н беспартийных— 
Анну Захаровну Тояркову го
лосовало 99,6 процента уча
ствовавших в выборах избира
телей. Эта победа явилась 
результатом последовательного 
проведения в жизнь ленинско- 
сталинской национальной по
литики, результатом повседнев
ной заботы и помощи народам 
Севера со стороны ЦК нашей 
партии и любимого вождя наро
дов товарища Сталина.

Ранее народы Крайнего Се
вера Омской области—хантэ, 
манси, ненцы и зыряне, как 
и многие другие малые народ
ности бывшей российской им
перии-веками влачили голод
ное, бесправное существование 
угнетенных рабов. Произвол 
ростовщика-капиталиста, произ
вол местного кулачества и ша
манов обрекал народы Севера 
на нищету и вымирание. О 
культуре, о прогрессе север
ных народов при царизме не 
было и речи. Буржуазные уче
ные, в целях поддержки ко
лониальной грабительской по
литики самодержавия, пропо- 
ведывали теорию о лености и 
пьянстве этих народов, гово
рили о неспособности их к 
производительному труду. Ок
тябрьской революцией похоро
нена эта контрреволюционная 
теория, уничтожено навсегда 
рабство капитализма и, воз
рожденные Советской властью, 
народы хантэ, манси, ненцы, 
зыряне, под руководством пар
тии Ленина—Сталина, при по
мощи рабочих и крестьян, пе
редовых народов СССР, вместе 
со всеми трудящимися Совет
ской страны успешно строят 
счастливое социалистическое об
щество.

Совершенно иным стал в на
стоящее время Остяко-Вогуль- 
ский национальный округ, на
селяемый этими народами. Ра
стут колхозы, растет промыш
ленность, растут школы, боль
ницы, развивается культура— 
национальная по форме и со
циалистическая по содержанию. 
Все дальше и дальше остается 
позади мрачная картина прош
лого. Вместе е ростом народ
ного хозяйства округа, вместе 
с победой социализма до неуз
наваемости изменяется и наш 
народ. Из забитого, слабого, 
неграмотного туземца, рождает
ся новый человек—развитый, 
активный, сознательный строи
тель социалистического обще
ства.

Производственная и полити
ческая активность трудящихся 
масс Севера еще выше подня
лась в период подготовки и 
проведения выборов в Верхов
ный Совет РСФСР. Выборы яви
лись мощной демонстрацией 
морально-политического един
ства народов нашего округа, 
они показали еще раз крепость 
и кровную связь большевист
ской партии с народом.

Победа сталинского блока

коммунистов и беспартийных 
показала большевистскую спло
ченность народов округа во
круг партии Ленина—Стали
на, вокруг своего вождя и учи 
теля товарища Сталина, она 
подтвердила слова товарища 
Сталина «...чтоизменилея в кор
не облик народов СССР, ис
чезло в них чувство взаимно
го недоверия, развилось в них 
чувство взаимной дружбы и 
наладилось, таким образом, на
стоящее братское сотрудниче
ство народов в системе едино
го союзного государства». (Из 
доклада «О проекте Конститу
ции» на VIII Всесоюзном Чрез
вычайном Съезде Советов).

Дружное голосование пока
зало, что народы хантэ, ман
си, ненцы, зыряне являются 
полноправными членами вели
кой семьи Советского Союза. 
Выборы подтвердили единую 
мысль северного народа, ска
занную в словах рыбака-хантэ 
юрт Моим, Микояновского рай
она, т. Йартыкова Андрея Ива
новича: «Наши народы стали 
равноправными, они свободны, 
счастливы и бодры. Их право 
одинаково с правом всех наро
дов нашего союзного советско
го государства. Мы поручим 
нашим лучшим людям, вос
питанникам партии Лени
на—Сталина наше счастье, 
провозгласим слова благодар
ности великому Сталину и 
русскому народу, помогающе
му нам, хантэ, воспитывать 
государственных деятелей».

На многочисленных много
людных митингах и собраниях 
первое слово благодарности и 
народное спасибо за органи
зованную дружбу народов 
СССР, за создание великого 
Советского Союза,за счастливую 
жизнь, отдавалось любимому 
другу, вождю и учителю, ве
ликому товарищу Сталину.

Выборная кампания сопро
вождалась мощным производ
ственным подъемом во всех от
раслях народного хозяйства 
округа и ростом стахановского 
движения. По основным отрас
лям хозяйства округа полуго
довые планы выполнены до
срочно к 26 июня. План ры
бозаготовок выполнен на 100 
процентов, пушмехзаготовок на 
104 процента.

Десятки колхозов округа ко 
дню выборов далеко перевы

полнили квартальные и полу 
годовые планы рыбы и пуш
нины. Колхоз юрт Холопанты 
еще к 1 июня выполнил квар
тальный план по рыбозагогов- 
кам на 168 процентов. Только 
в одном Сургутском районе 
еще к 1 июня выполнили по
лугодовые планы рыбозагото- 
вок 29 колхозов. Рыбаки-кол
хозники Сургутского района 
давали обещание ко дню вы
боров дать рыбы государству 
за второй квартал 7.500 цент
неров, против 5000 центнеров 
по плану. Это слово ими сдер
жано. Чучелинские колхозники 
ко дню выборов взяли на себя 
обязательство выполнить квар
тальный план рыбозаготовок 
на 120 процентов, выполнили 
на 124 процента. Лучший ры
бак-стахановец Березовского 
района хантэ Лельхов Алексей 
Павлович уже выполнил на 
120 проц. годовой план рыбо
заготовок. На 100 проц. годо
вой план рыбозаготовок вы
полнил и стахановец этого же 
района Лельхов Константин 
Никандрович.

Таких, как Лельховы, за вре
мя подготовки к выборам вы
росли десятки.

Женщины-стахановки расфа
совочного цеха Самаровского 
рыбоконсервного комбината в 
дни подготовки к выборам по
казали образцы стахановского 
труда.

Укладчица тов. Завьялова 
месячную норму укладки вы
полнила за 17 дней. Не от
стает от нее и Мария Паромо- 
ва, укладывающая в день до 
3.800 банок вместо 2.600 по 
норме. Высока производствен
ная активность и других рабо
чих комбината.

Тюлинское отделение Омза- 
готпушнины ко дню выборов 
взяло обязательство выполнить 
квартальный план по заготов
ке пушнины на 200 процен
тов, выполнило на 205 про
центов.

Лесосплавщики Карымкарско- 
го лесосплавного участка взя
ли социалистическое обязатель
ство вывести в заводь 3.300 
фестметров за 9 дней, факти
чески лес был выведен за 5

вым, Ильей Каванцевым, Ива 
ном Шухаревым и другими вы 
полняются на 200 процентов.

Рабочие - сплавщики Сургут
ского участка—Григорий Бог
данов, Федор Сухарев и дру
гие ежедневно выполняют спла
вные нормы на 237 процентов.

Подъем производственной и 
политической активности все 
больше и больше охватывает 
местное национальное населе
ние. В Иазымском совете, Са
маровского района, после боль
шой массово - разъяснительной 
работы, проведенной агитато
ром хантэ т. Доровиным, орга
низовалась в последние дни 
перед выборами рыбацкая ар
тель из 15 хозяйств кочующих 
хантэ. В Чагинских юртах орга
низовался колхоз из40хозяйств. 
Особую активность в выбо
рах в Верховный Совет РСФСР 
проявляли женщины из мест
ного национального населения.

В юртах Анеевских, Березов
ского района, перед выборами 
в Верховный Совет РСФСР всту
пило в колхоз 32 человека, из 
них 29 женщин,—и все они 
перестали закрываться охшом. 
В колхозе имени Сталина (юр
ты Люлюкарские) вступило в 
колхоз 12 человек, из них 9 
женщин,—и они также откры
ли свои лица.

За период подготовки к вы
борам в Верховный Совет РСФСР 
вступило вновь в колхозы до 
200 хозяйств. Свыше десяти 
простейших производственных 
объединений переведены на 
сталинский устав сельхозарте
ли.

Более 50 человек активистов 
выборной подали заявления о 
вступлении в партию. Среди 
них такие, как т. Григорьев- 
хантэ (член окризбиркома), т. 
Метелев—слесарь консервного 
комбината, т. Тарлин—хантэ- 
охотник, т. Аликов—хантэ-ры- 
бак и многие другие.

Избирательная кампания еще 
раз обогатила опыт нашей пар
тийной работы. Живое больше
вистское слово проникло в са
мые отдаленные юрты, в тунд
ру. Десятки агитаторов шли 
пешком, плыли на лодках за 
сотни километров в тайгу и

дней. Сплавные нормы сплав- тундру, рассказывали оленево-
щиками - стахановцами Макси 
мом Аникиным, Хамзой Абай- 
дулиным, Анатолием Комаро
вым, Александром Решетнико-

дам, охотникам, рыбакам из 
бирательный закон, политику 
партии и Советской власти, 
знакомили избирателей с кан-

НА ОБЛАСТНЫХ 
ПАРТИЙНЫХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ
5 июля закрылась третья 

Челябинская областная пар
тийная конференция. Пленум 
обкома нового состава первым 
секретарем единогласно избрал 
товарища Антонова.

5 июля закрылась третья 
Оренбургская областная пар
тийная конференция. Пленум 
обкома нового состава избрал 
первым секретарем обкома то
варища Дубровского.

Закрылась вторая Воронеж
ская областная партийная кон
ференция. На пленуме обкома

комсомольцы
ОДНОГО СЕЛЬСОВЕТА

сомолец Солнцев назначен сче
товодом колхоза. Лучшие ком
сомольцы Платя нов, Солнцев, 
Яковлев и другие работают 
агитаторами.

Во время избирательной кам
пании комсомольская органи
зация Бобылевского сельсовета, 
Абатского района, выросла с 
4 до 8 человек. Все они, при
нимая самое горячее участие 
в подготовке к выборам, за 
короткий срок проявили себя 
способными организаторами и 
талантливыми агитаторами.

Многие из них теперь выд
винуты на большую ответст
венную работу. Рядовой ком
сомолец Пупков уже около 
двух месяцев неплохо работает 
председателем сельского сове

первым секретарем избран то-|та. Активист Блинов выдвинут 
варищ Никитин. (ТАСС). I налоговым инспектором. Ком-

Комсомольцы хорошо поста
вили массовую работу среди 
населения, добились 100-про- 
центной явки своих избирате
лей в день выборов 26 июня 
на избирательные участки. По 
инициативе комсомольского кол
лектива в колхозе «Революция» 
организованы пионерские ла
геря на 40 человек. Началь
ником лагерей работает ком
сомолец Яковлев. (ОМТАСС).

дидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР тов. Тоярко
вой, вместе с этим помогали 
населению организовать выпол
нение производственных пла
нов.

Для организации агитаци
онно-пропагандистской работы 
все первичные парторганиза
ции были прикреплены к из
бирательным участкам, насе
ленным пунктам, улицам, а 
первичные партийные органи
зации прикрепили коммунис
тов, комсомольцев и беспартий
ных большевиков к десяти- 
дворкам, к домам, бригадам 
рыбаков на лове и т. д.

В селения, юрты, к коче
вому населению в тундру бы
ло направлено до 300 человек 
коммунистов из окружного и 
районных центров и свыше 
400 человек беспартийного ак
тива. А всего, только на аги
тационной работе, не считая 
участковые комиссии, работало 
1100 человек — коммунистов, 
комсомольцев и беспартийного 
актива.

Только одними кружками по 
десятидворкам было охвачено 
избирателей до 40.000 чело
век.

Выборная кампания еще раз 
показала, какими неисчерпа
емыми источниками творчес
кого энтузиазма, какой чудес
ной силой владеет наша пар
тия, наша страна.

В период выборов было выд
винуто новых агитаторов, не 
участвовавших в выборах в 
Верховный Совет СССР, не ра
ботавших и раньше на агита
ционной работе до 200 чело
век. Сотни человек было из
брано новых людей в участ
ковые комиссии, которые так
же с успехом справились с 
работой. Сохранить и закре
пить все формы .агитационной 
работы, закрепить этот тысяч
ный актив агитаторов, рас
тить его как ценнейший чело
веческий материал, созданный 
партией, систематически рабо
тать с ним, смелее выдвигать 
на ответственную работу!

Подлые враги народа—троц
кисты, бухаринцы и местные 
буржуазные националисты вре
дили в промышленности, в 
сельском хозяйстве и культур
ном строительстве округа. Они 
пытались подорвать рост куль
туры и хозяйства народов Се
вера. Славными наркомвну- 
дельцами во главе с тов. Ежо
вым эти осиные гнезда в 
основном вскрытый уничтоже
ны. Задача окружной партор
ганизации состоит в том, что
бы быстрее ликвидировать пос
ледствия вражеской деятель
ности врагов народа, не забы
вать указаний товарища Ста
лина, поднимать еще выше 
революционную бдительность. 
Поднимать и развивать еще 
больше производственную и 
политическую активность на
родов Севера, превратить Се
вер в настоящий цветущий 
край социалистической роди
ны,—над этим должна и бу
дет работать вся окружная 
парторганизация.

Ф . Павлов
Секретарь Остяко-Вогульско

го окружкома ВКП(б)
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ТРУДЯЩ ИЕСЯ ОБЛАСТИ 
ЕДИНОДУШНО 

ПОДПИСЫВАЮТСЯ НА ЗАЕМ
В городах, селах, на пред

приятиях, в колхозах и сов
хозах Омской области, повсю
ду прокатилась новая волна 
митингов, на которых рабочие, 
колхозники, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
горячо одобряют постановление 
правительства и новом займе.

Дружно проходит подписка 
на новый заем. В управлении 

‘Омской железной дороги в 
первый день подписки успели 
подписаться 810 человек на 
«сумму свыше 333 тысяч руб
лей.

С огромной радостью встре
тили сообщение о займе ра
бочие и служащие Омского мя
сокомбината. Одной из пер
вых здесь подписалась убор
щица лаборатории Незамаева.

—Подпиской на заем мы 
помогаем нашему государству, 
—заявила она.—Чем богаче 

•будет наше государство, тем 
.зажиточней и культурнее бу- 
.дем мы жить.

К 3 июля коллектив мясо- 
жомбината подписался на 
109.540 рублей.

С большим успехом прохо
дит подписка на заем в селе 
Усть-Ншиме. На 3 июля подпи
ска здесь выразилась в сум
ме 70 тысяч рублей.

В колхозе «Рот фронт», Лю
бинского района, после сове
щания колхозного актива, на 
котором было зачитано поста
новление правительства о вы
пуске нового займа, разверну
лась оживленная подписка. 40 
колхозников этого колхоза да
ли взаймы государству 80 ты
сяч рублей.

Из Черлака сообщают, что 
весть а выпуске займа вско
лыхнула весь район. За пер
вые несколько часов подпис
ки, трудящиеся райцентра дали 
взаймы государству свыше 70 
тысяч рублей. Подписка про
ходит под лозунгом «Ни одно
го трудящегося без облигации 
займа третьей пятилетки!»

Об успешной реализации зай
ма среди колхозников и рабо
чих МТС сообщают из Назы- 
ваевского, Абатского, Исиль- 
кульского, Ишимского, Вагай- 
ского и других районов облас
ти. (ОМТАСС).

Трехнедельный 
заработок— в 

заем государству
С огромной радостью встре

тили трудящиеся Березова пос
тановление правительства о 
выпуске займа третьей пяти
летки. В резолюции, принятой 
на общем собрании 2 июля, 
где присутствовало более 500 
человек, березовцы пишут:

«Собрание единодушно и с 
радостью приветствует поста
новление правительства о вы
пуске государственного займа 
третьей пятилетки. Все присут
ствующие на еобрании подпи
сываются на этот заем в раз
мере трехнедельного заработ
ка».

3 июля в большинстве кол
лективов среди рабочих и слу
жащих подписка закончена. 
Она составляет трехнедельный 
заработок—110 тысяч рублей.

Скрипунов.

НОВЫЕ КАДРЫ СОВЕТСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В этом году Омские высшие 
ш средние учебные заведения 
дали стране свыше 1 тысячи 
молодых специалистов различ
ных квалификаций.

Омский педагогический ин
ститут на днях выпустил 67 
преподавателей физики, мате
матики, биологии для средних 
я  неполных средних школ и 
педучилищ.

Сельскохозяйственный ин
ститут имени Кирова дал стра
не 105 новых специалистов 
'Сельского хозяйства. Среди них 
Ф9 агрономов, 20 инженеров- 
желиораторов.

Омский техникум механиза
ции сельского хозяйства в этом

В БОРЬБЕ ЗА 
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ 

ЗНАМЯ
Готовясь к выборам в Вер

ховный Совет РСФСР, колхоз
ные рыбаки Анеевского колхо
за имени 1-Мая, Березовского 
района, показали образцы на
иболее высокопроизводительно
го труда. В эти дни, как ни
когда, были развернуты соци
алистическое соревнование и 
агитационно - массовая работа 
•среди колхозников.

Все жили одной мыслью— 
одержать победу, к великому 
празднику народов перевыпол
нить государственные задания 
по рыбозаготовкам.

Упорная работа привела к 
осуществлению этой задачи. 
Полугодовой план рыбодобычи 
колхоз выполнил на 240 про
центов.

На рыбозаготовках работало 
6 бригад, в том числе одна 
комсомольская бригада из 8 че
ловек. Особенно хорошо рабо
тал колхозник Тихонов. Он вы
полнил план на 27В процента. 
■Сайнахов Калистрат выполнил 
план на 181, Ендырев Васи
лий—на 171 проиент.

К. Ладонина.

году подготовил свыше 50 спе
циалистов автотракторного де
ла.

Омский автодорожный инсти
тут выпустил 35 молодых ин
женеров, автомехаников и строи
телей автомобильных дорог.

Новый отряд молодых меди
цинских работников дала на
шей области Омская акушер
ско-фельдшерская школа. На 
днях здесь состоялся выпуск 
90 фельдшеров и 83 акушерок. 
Все они направляются на ра
боту в районы области.

Омское художественно-педа
гогическое училище выпусти
ло 35 художников-педагогов и 
декораторов. Большинство вы
пускников будет работать пе
дагогами в средних и неполных 
средних школах и художника
ми в клубах, а также театрах 
нашей области. (ОМТАСС).

Активная подписка 
на заем

Члены союза потребитель
ской кооперации поселка Остя
ко-Вогульск и села Самарова 
с великой радостью привет
ствовали постановление пар
тии и правительства о выпус
ке нового займа.

Подписалось на заем 412 
человек на сумму 34.655 руб
лей. Подписка продолжается. 
Члены союза из Самаровского 
сельпо подписались на 8020 
рублей, работники горпо на 
7400 рублей, работники окр- 
союза на 7400 рублей, райсо- 
юза—на 7475 рублей, учком- 
бината—на 3065 рублей и т. д.

Детков.

Колхоз дал мое 
заж иточную  жизнь

Родился я в большой и бед
ной крестьянской семье, нас 
было 7 ртов. Отец батрачил, я 
помогал ему. Жить было тя
жело и нужда заставила меня 
пойти в батраки к купцу Куз
нецову. У него я долго рабо
тал, но ничего не имел и жил 
впроголодь.

Теперь, когда вспомнишь 
свою преяшюю жизнь и срав
нишь ее с новой, не верится, 
как она изменилась.

Теперь я колхозник. В кол
хоз вступил в 1932 году. За 
эти годы я вырос, окреп. Жи
ву счастливой, зажиточной кол
хозной жизнью. Имею свой

дом, корову, теленка, овцу и 
полгектара приусадебной земли. 
Недавно купил жене швейную 
машину. В квартире у меня 
чисто, уютно.

Я, и моя семья, счастливы. 
Мы живем в свободной стране, 
вполне обеспечены за свое бу
дущее. Советская власть и Ста
линская Конституция дали нам 
счастливую и веселую жизнь. 
Мы с еще большим упорством 
боремся за то, чтобы колхозы 
были большевистскими, а кол
хозники зажиточными.

А. Т. Глухарев.
Колхоз „Сталинский путь".

Н а з ы м с к о е  с е л ь п о  р а б о та е т  п л о х о

Приветствуем выпуск 
нового займа

Работники Самаровской рай
онной конторы связи с вели
кой радостью встретили поста
новление о выпуске нового 
займа. Они заявили:

— Все, как один, подпи
шемся на заем третьей пяти
летки. Все отдаем стране взай
мы месячный заработок.

Всего охвачено подпиской 
26 человек на сумму 5300 руб
лей.

Петухова.

9 июня в дер. Треньке, На- 
зымского национального сове
та, состоялось собрание пай
щиков сельпо, на котором был 
заслушан доклад правления 
сельпо о работе в первом квар
тале.

Члены пайщики резко кри
тиковали слабую работу сель
по. Правление сельпо не за
нимается массово-разъяснитель
ной работой среди рыбаков и 
охотников, не привлекает к 
участию в кооперативной рабо
те национальное население;из 
23 работников в сельпо рабо-

СЕНОКОС Втюлях
Тюлинский колхоз имени Во

рошилова 30 июня приступил 
к сеноуборке.

Звеньевой по сеноуборочной 
т. Кобылин Антон Степанович 
и его бригада е первых дней 
сенокоса показывает хорошие 
образцы работы. У него уже 
скошено 8 гектар. Тов. Кобы
лин, работая на сенокосилке, 
заявил:

—Я обязуюсь ежедневно вы
полнять норму по косьбе не ме
нее чем на 150 процентов, пос
тавить сено хорошего качества 
в июле и августе, обеспечить 
на всю зиму кормами колхоз
ный скот.

Тунгусов.

тают только 3 хантэ. На рабо
ту принимают проходимцев, ра
стратчиков, в' результате сель
по имеет на 11 тысяч растрат. 
Нет учета пайщиков-хантэ. Не
редко в ларьках не бывает то
варов первой необходимости: 
соли, керосина, гвоздей и т. п. 
Товар забрасывается не своев
ременно.

Собрание пайщиков потребо
вало от правления сельпо ко
ренным образом улучшить свою 
работу.

Пайщик.

УБОРКА . НА 
Ю ГЕ

На юге Союза началась мае* 
совая уборка озимых хлебов. 
Рожь созрела по всей Украине. 
В Краснодарском и Орджони- 
кидзевском краях, в южных 
районах Сталинградской и Ро
стовской областей, в Крыму и 
на юго-востоке Украины раз
вертывается уборка озимой 
пшеницы. На юге созрел пре^ 
восходный урожай. Почти пов
сюду он имеет хорошую оцен
ку, а во многих колхозах от
личную.

На 30 июня в колхозах ско
шено около 792 тысяч гекта- 
| ров хлебов. (ТАСС).

о о о о о о
С окружного собрания уполномоченных 

рыбакколхозсоюза

ОЕ УСПЕХАХ РЫБАКОВ 
И ЗАКРОЙЩИКАХ КЗ РЫБАНСОЮЗА

116 рыболовецких колхозов, 
находящихся в ведении Остя
ко-Вогульского рыбакколхоз
союза, получая самую серьез
ную помощь от советских и 
партийных организаций, в 
1937 году план рыбодобычи 
вцелом по округу выполнили 
на 109 процентов. Колхозы 
Сургутского и Ларьянекого рай
онов добились наиболее зна
чительных успехов. Ко дню 
выборов Верховного Совета 
РСФСР полугодовой план ры- 
бакколхозсоюзом выполнен на
100,1 процента. Значительно 
улучшилось материальное со
стояние всех 4 тысяч рыбаков, 
принимавших участие в выпол
нении плана рыбозаготовок 
1937 года. Каждый из них 
заработал, в среднем, от 1426 
до.5000 рублей.

За последний год колхозы 
округа значительно переобору
довали и укрепили свое рыбо
ловецкое хозяйство. Выросли 
десятки новых стахановцев, 
своей образцовой работой по
казывающих пример. Только 
за время подготовки к выбо
рам Верховного Совета РСФСР 
в ряды колхозных стаханов
цев вошли 130 новых рыба
ков. Все они, встречая день 
выборов Верховного Совета 
РСФСР, боролись за новые 
победы. К примеру Николай 
Домышев из Покурского кол
хоза, Сургутского района. К 
26 июня 'полугодовой план 
заготовки рыбы он выполнил 
на 783 процента. Рыбак Со- 
гомского колхоза, Кондинско
го района, Михаил Корепин

полнил в три с лишним раза.
В округе немало и стаха

новских колхозов. Вот Анеев- 
ская артель имени 1 Мая (Бе
резовский район) полугодовой 
план рыбодобычи выполнила 
уже на 240, а план второго 
квартала на 300 процентов. 
По-стахановски здесь работают 
все колхозники, среди них вы
деляются активностью женщи
ны и молодые рыбаки-комсо
мольцы. По решению окрис
полкома и окружного комите
та партии Анеевская артель 
получила за образцовую рабо
ту Переходящее Красное знамя.

Во всех этих успехах мож
но наглядно видеть результат 
практического проведения в 
жизнь сталинских указаний 
о развертывании стахановско
го движения. Что же касается 
рыбакколхозсоюза, то эта ор
ганизация пока-что тем тре
бованиям, которые предъявля
ются к ней, как следует не 
отвечает. Рыбакколхозсоюз до 
сих пор не наладил над свои
ми колхозами делового кон

полугодовое задание перевы- кретного руководства. Многие

колхозы округа этой достопоч
тенной организацией совершен
но* .забыты. Имеется немало 
случаев, когда работники ры
бакколхозсоюза вносят в рабо
ту колхозов только неурядицу. 
Инструктор Кремлев, напри
мер, систематически занимает
ся грубым администрированием. 
На его глазах в ряде колхо
зов произошли незаконные ис
ключения колхозников. Он мол
чаливо прошел мимо этих фак
тов вопиющей беззаконности.

Оторванность рыбакколхоз
союза от колхозов, незнание их 
насущных нужд, привело к по
зорному финишу: председатель 
оргбюро рыбакколхозсоюза тов. 
Мальков, готовясь к собранию 
уполномоченных, с неимовер
ным трудом собрал данные для 
части своего доклада. Собрал, а 
затем наспех склеил общие 
факты с цифрами. По-настоя
щему живо и красочно расска
зали о жизни и работе колхо
зов, о тех больших недостат
ках руководства со стороны 
рыбакколхозсоюза, которые еще 
есть, сами участники собрания.
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Международная
хроника

♦♦ Три бойца и сержант
республиканской армии Испа
нии нашли в одной из дере
вень фронта Леванта ящик с 
деньгами на сумму 250 тысяч 
пезет. Находка была немедлен
но передана республиканским 
властям. Этот случай харак
теризует высокий моральный 
уровень республиканской ар
мии.

♦» Сбор хлебов в фашист
ской Италии в этом году даст 
на полтора миллиона тонн 
меньше зерна, чем урожай 
прошлого года. Правительство 
вынуждено закупить за грани
цей миллион тонн зерна, что 
сильно отразится на тяжелом 
финансовом состоянии страны.

♦♦ В  захваченном япон
цами крупном китайском го
роде Шанхае свирепствует хо
лера. Эпидемия распространи
лась и на иностранные квар
талы. В этих кварталах уже 
зарегистрировано 50 смертных 
случаев. (ТАСС).

Забастовка рабочих 
Суэцкого канала

Лондон, 6 июля. Рабочие 
предприятий Суэцкого канала 
(канал, соединяющий Средизем
ное и Красное моря) объявили 

«забастовку. Бастующие требуют 
увеличения заработной платы 
и улучшения условий работы. 
Часть бастующих в Порт-Саи
де отказалась покинуть пред
приятия. Была вызвана поли
ция. В результате столкнове
ния бастующих с полицией 
15 человек ранено. В Порт- 
Саид срочно посланы полицей
ские подкрепления. Движение 
по каналу нарушено. (ТАСС).

На фронтах в Испании
На всех участках фронта Ле

ванта идут ожесточенные бон. 
Темпы наступления мятежни
ков все замедляются. Только 
огромное преимущество воору
жений позволяет мятежникам 
продолжать наступление. Сами 
фашисты признают, что респуб
ликанцы на фронте Леванта 
сопротивляются так, как нико
гда за все время войны.

Наступление обходится мя
тежникам настолько дорого, что 
они вынуждены наносить свои 
удары только на маленькие 
отрезки территории. Наступать 
по всему фронту они не в состо
янии.

В районе деревни Бечи, за
нятой недавно мятежниками с 
огромными потерями, 5 июля

респуоликанцы отоили несколь
ко атак на Вильявнаха. Два 
фашистских танка были унич
тожены.

Фашистская авиация продол
жает бомбардировать мирные 
города. На городок Бадальону, 
близ Барселоны, 5 июля было 
сброшено 150 бомб. Разруше
но 70 зданий. 100 бомб сбро
шено в этот день на деревню 
Лос Валес, близ Сагунто.

Пасел ени е респуб ли канской 
Испании, также, как и армия, 
проявляет беззаветный геро
изм. Так, например, рабочие 
военного завода Сагунто не 
оставили работы, несмотря на 
200 воздушных бомбардировок,

I которым подвергался город.
I (ТАСС).

Летние детские поносы и 
борьба с ними

Соглашение об ограничении 
морских вооружений

17 июля прошлого года меж
ду Англией и СССР было зак
лючено морское соглашение. 
Обе стороны обязались не стро
ить линкоров водоизмещением 
более чем в 35 тысяч тонн. 
Такие же соглашения были 
заключены между Англией, 
Францией и США и между Ан
глией и Германией. Япония 
к этому соглашению не при 
соединилась. Поэтому прави
тельства Англии, Франции и 
США заявили, что они вынуж
дены будут строить 'линкоры

неограниченной гонки морских 
вооружений, эти государства 
договорились об установлении 
для линкоров нового предела 
в 45 тысяч тонн.

Советское правительство, в от
вет на предложение английско
го- правительства, дало согла
сие на этот новый предел.

6 июля в Лондоне был под
писан по этому вопросу про
токол между правительствами 
СССР и Англией.

Такие же протоколы подпи-
водоизмещением выше уставов-) саны между Англией, Франци- 
ленного предела в 35 тысяч ей и США, а также между Ан
тони. Однако, чтобы избежать 1 глией и Германией. (ТАСС).

Перегрузка польских тюрем
По сведениям польского ми

нистерства юстиции, польские 
суды ежедневно выносят пол
миллиона приговоров по раз
личным политическим делам и 
уголовным преступлениям.

Почти в каждом уезде Поль
ши имеется тюрьма. Несмотря 
на это, мест для заключенных 
не хватает. 15 тысяч лиц на
ходится в так называемых след
ственных тюрьмах. (ТАСС).

(Продолжение. Начало
Дело уже не ограничивается 

только органами пищеварения,т— 
страдает весь организм до после
дней составляющей его клеточки. 
Эта так называемая токсическая 
диспепсия является тяжелой, 
смертельной болезнью, особенно, 
если ребенок поздно попадает в 
руки врача и в больницу. Ток
сическая диспепсия уносит мно
го жертв. В  старину это заболе
вание называлось детской холе
рой (по ее сходству с настоящей, 
азиатской холерой взрослых).

Но ведь не у всех же детей 
диспепсия переходит в такую тя
желую форму. Значит, у тех ре- 
рят, кто заболел так тяжело, име
лись еще какие то предраспола
гающие к этому причины. Пред
расположение организма к тяже
лым осложнениям стоит в связи 
прежде всего с возрастом ребен
ка. Маленькие дети (до года) ча
ще других болеют токсической 
диспепсией; три четверти всех 
токсических диспепсий падает на 
возраст от 3 до 9 месяцев; сре
ди детей двухлетнего возраста и 
старше встречаются только еди
ничные случаи заболевания ток
сической диспепсией.

Что же больше всего вызыва
ет предрасположение к тяжелым 
формам заболевания? Прежде 
всего искусственное вскармлива
ние. Дети, вскармливаемые с са
мого раннего возраста коровьим 
молоком, в большинстве случаев 
менее устойчивы по отношению 
ко всем заболеваниям, они хво
рают чаще и тяжелее, чем дети, 
вскармливаемые материнским мо
локом.

Всякое незадолго до заболева
ния диспепсией перенесенное ос
трое заболевание (грипп, корь, 
воспаление среднего уха, нарыв 
на коже и т. д. и, наконец, лег
кая диспепсия) также создает в 
организме благоприятные усло
вия для превращения обычной 
диспепсии в тяжелую, токсиче
скую. Дети с Хроническими бо
лезнями: туберкулезом, непра
вильным обменом веществ (диа
тез), хроническим упадком пита
ния, тоже могут чаще других бо
леть токсической диспепсией.

Имеются еще и внешние усло
вия, повышающие предрасполо
жение организма ребенка к ток
сической форме диспепсии. Из

см. в № 150 от б июля)'
этих внешних условий на перво» 
месте надо поставить перегрева 
ние ребенка.

Ребенок раннего возраста плохс 
реагирует на изменения внешней 
температуры. Более или менее 
длительное пребывание ребенке 
на солнце или в жарком душном 
помещении очень вредно влияет 
на организм. Исследования пока- 
зывают, что перегревание детско 
го организма вызывает в нем та
кие изменения, которые являют
ся уже готовой почвой для раз
вития тяжелой формы диспепсии: 
уменьшается выделение желудоч
ного сока, задерживаются движе
ния кишечника, перестает пра
вильно работать печень, изменяет
ся состав крови, обмен веществ 
становится таким, какой мы наб
людаем при токсической диспеп
сии, и т. д. Мало того, наблюде
ния показывают, что перегревание 
ребенка может оказать вредное 
влияние не сразу, а только по* 
прошествии нескольких дней.* Ф *

Помимо диспепсии имеется- 
еще одна форма летних детских 
поносов,—мы имеем в виду так 
называемую дизентерию, которой 
болеют и взрослые.

Дизентерия имеется круглый 
год, но летнее время особенно- 
благоприятствует ее развитию иг 
распространению. Начало этого- 
заболевания—часто бурное, с вы 
сокой температурой, рвотой, тя
желым общим состоянием. К  кон
цу суток, после нескольких вы
делений дурно пахнущих испраж
нений, стул приобретает харак
терный вид слизистого с приме
сью крови и выделяется чрезвы- | 
чайно часто. В  последующие дни* \ 
частота стула увеличивается, до- ' 
ходит до 30—Ьо и более в сутки.. 
Каждое выделение сопровождает
ся мучительным жиленьем, на- ) 
туживанием, нередко задний про- > 
ход расширяется и из него пока- 1 
зывается красная, покрытая сли
зью внутренняя оболочка кишки- 
Общее состояние больного ребен
ка ухудшается, он худеет, разви
вается бледность, сердечная сла
бость.

Продолжение следует

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.

САЛЕХАРДСКАЯ ШКОЛА ФЗУ ОБЬРЫБТРЕСТА
п с ю о п а с т  ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ  
1Л> Х О Л М Ы  у ч а щ и х с я

Школа готовит специа
листов низшего звена для 
обрабатывающей ры б н о й *  
промышленности.

Срок обучения 1,5 года с 
отрывом от ^производства, 
с образованием за 6—7 клас
сов неполной средней шко
лы.

К  заявлению приложить 
следующие документы:

1. Свидетельство об обра
зовании;

2. Метрическую выпись;
3. Справку о состоянии 

здоровья;
4. 2 фотокарточки и авто- 

{ биографию.

Учащиеся обеспечиваются стипендией от 75 до 115 рублей 
в зависимости от успеваемости, бесплатным общежитием.

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕОбъявляет

Срок обучения три года с отрывом от производства.
Принимаются молодежь местного коренного на

селения: ХАНТЭ, МАНСИ, ЗЫРЯНЕ в возрасте от 
15 до 19 лет, неграмотные и малограмотные.

Прием заявлений до 20 сентября 1938 года. 
Начало занятий с 1-го октября 1938 года.

Учащиеся обеспечиваются стипендией 200 руб. в ме
сяц, бесплатной верхней и нижней одеждой 

й общежитием.
Заявления направлять по адресу: Салехард, консервный 

комбинат, школа Ф ЗУ  Обьтреста.
5—1 За директора Ф З У —Л О Ш Е В .

Самаровскому ♦ 
к/комбинату *+««+

т р е в у ю т с я :  ♦
2 машиниста паровых 

котлов 6—7 разрядов, 2 то
каря 5—7 разрядов и 2 
слесаря 5—7 разрядов.
ОБРАЩАТЬСЯ по адресу

с. Самарово, Консервный 
комбинат, отдел кадров.

К/КОМБИНАТ

Окрсберкассе
ТРЕБУЕТС Я

СЕКРЕТАРЬ -  с предложе- 
МАШИНИСТКА щ “ сИя°кза:
ведующему окрсберкассой.

окрсберкэсса.

Строительство Белогорского 
Лесопильно-Деревообрабаты

вающего комбината 
-  Б Е Л О Г 0 Р С Т Р 0 И  -  
Омского территориального 

управления ГЛАВСЕВМЗРПУТ И
ЛИКВИДИРУЕТСЯ

Претензии будут принимать
ся в течении ДЕСЯТИ дней со 
дня публикации по адресу: 
п. Луговой, Остяко-Вогульско

го округа, Ликвидном 
Белогортсроя.

ЛИКВИДНОМ.

Остяко-Вогульская национальная фельд
шерско-акушерская ш к о л а  производит 
осенний набор учащихся на основной курс 
и подготовительное отделение.

В  школу принимаются лица обоего пола 
исключительно из националов и коренного 
русского населения Крайнего Севера:хан
тэ, манси, ненцы,селькупы, коми и русские

Школа готовит медицинские кадры: фельд
шеров и акушерок для национальных 
районов Крайнего Севера:::::::::::::::::::::::::::::::

УС Л О ВИ Я  П РИ ЕМ А :
На подготовительный курс принимаются лица 
в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие образование 
не менее 6 классов средней школы. И на первый 
курс принимаются лица в возрасте от 16 до 35 
лет, имеющие образование не менее 7 классов 
средней школы. При подаче заявлений надо при
лагать следующие документы: свидетельство о 
рождении, национальности, документ об образо
вании и справку о состоянии здоровья. Из чис
ла лиц, подавших заявления в школу, будут 
приняты только выдержавшие приемные испы
тания на подготовительный курс: по русскому
языку, математике, физике, истории и геогра
фии в объеме 6 классов средней школы и для 
лиц, поступающих на первый курс, по этим же 
предметам в объеме 7-ми классов.

Приемные испытания будут производиться 
с 20 по 25 августа 1930 г.

Н А Ч А Л О  З А Н Я Т И И  С 1 С Е Н Т Я Б Р Я
Все лица, принятые в школу будут обеспечены 

стипендией и общежитием.
Заявления и документы посылать по адресу: 

п. Остяко-Вогульск, фельдшерско-акушерская школа 
7—7 Д И РЕКЦ И Я
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