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ТЕЛ ЕГРА М М А МИТИНГА
КО ЛХО ЗН И КО В АРТЕЛИ
ИМЕНИ КО ТО ВС КО ГО

Рабочие, колхозники,
инженерно-технические
работники!
Шире
фронт
социалистического
соревнования в честь первой
сессии Верховного Совета
РСФСР!

Самолет
„М осква"— на
пути в столицу

циалистического
парламента Из Новоспасовки (Днепропетровской области)
4 июля товарищи Коккинаки
родной республики.
и Бряндинский, совершившие
4
июля
1938
года
Исторический день открытия
беспримерный в истории ави
Ц К ВКП(б) тов. Сталину.
первой сессии Верховного Со
ации беспосадочный перелег
вета РСФСР заслуживает но
по маршруту Москва—район
СНК СССР тов. Молотову. •
вых побед в хозяйственном и
Владивостока,
на самолете
культурном строительстве. Де
Президиум В е р х о в н о г о Совета «Москва» вылетели из Спасска
ло чести руководителей пар
в Хабаровск.
СССР тов. Калинину.
тийных, советских, всех об
Трудящиеся Хабаровска уст
щественных и хозяйственных
НКТП тов. Кагановичу.
роили героям торжественную
организаций— прийти ко дию
встречу. На аэродром прибыли
НКО тов. Ворошилову.
открытия первого заседания
Маршал Советского Союза
народных избранников с образ
НКВД тов. Ежову.
Блюхер, исполняющий обязан
цами хорошей работы. Луч
За Ваш у заботу и воспитание нашей колхоз ности секретаря крайкома пар
шим подарком к 15 июля бу
дет, безусловно, успешное вы ницы Полины Осипенко шлем Вам колхозное тии Соболев, представители
полнение планов добычы рыоы, большевистское спасибо. Вдохновляясь победой общественных и партийных
26 июня северные народ
пушнины, успешное распро нашей землячки, обязуемся при сборе урожая организаций Хабаровска.
ности отметили великим празд
странение займа третьей пя
Тут-же на аэродроме состо
ником, производственными
тилетки (выпуск первого года). добиться таких побед, как наша Полина в пе ялся
митинг, посвященный
победами и дружным голосо
релете.
встрече с героическим экипа
ванием за кандидата блока
День выборов трудящиеся
Привет Вам!
жем самолета «Москва» (ТАСС)..
коммунистов и беспартийных. нашего округа ознаменовали
Митинг колхозников артели имени
Исполненные радости -и гордо производственными победами
Натовского, Новоспасовка.
сти, под развернутым знаме на севе, на сплаве, добычей
нем Сталинской Конституции большого количества рыбы и
шли они на выборы Верхов пушнины. К о л х о з н и к и родных
ного Совета РСФСР. Выбирая юрт нашего депутата в Вер
высший орган власти, связан ховном С о в е те республики
Как сообщалось, 31 мая
ные неразрывной дружбой меж Анны Захаровны Тоярковой-—
вблизи японских берегов село
ду собой и со всеми народами чагинские охотники день выооФедосья Федоровна Осипен слало Полине Осипенко следу на мель советское судно «Реф
Советской страны, северные ров встретили выполнением
ко—мать
славной летчицы по ющую телеграмму: «Получили рижератор № 1». Японские
народности прославили вели квартального плана добычи
лучила
от
дочери телеграмму, Ваше приветствие. Актив се власти арестовали судно и зак
кую партию Ленина— Сталина, пушнины на 300 с лишним
в
которой
она
пишет: «Днеп ла в количестве 314 человек лючили капитана товарища Бы
Сталинскую Конституцию. В процентов.
ропетровская
область,
Бердян- шлет вам горячий привет и ковского в тюрьму.
этот день все избиратели на
берет на себя обязательство
ский
район,
село
Новоспасов
Наш
округ
имеет
все
усло
шего национального
округа
30 июня в японском горо
своевременно и качественно за
ка.
Привет
из
Архангельска
вия
для
того,
чтобы
не
сни
прославили
де
Йокосука состоялся суд над
кончить
уборку
урожая,
вы
жать успешной работы по всем колхозникам. Благополу
Суд приговорил
«Закон, по которому радость выполнению государственных чно и счастливо окончили пе полнить государственное обя Быковским.
Быковского
к
штрафу за то,
зательство
к
20
июля.
Ждем
релет. Полина Осипенко».
приходит,
планов.
что он, якобы, нарушил тер
Собрание актива села по вас в гости». (ТАСС).
Закон, по которому степь
Если партийные организа
риториальные воды Японии.
плодородит,
ции
сегодня
же
привлекут
на
Закон, по которому сердце
Прокурор,
недовольетвуясь
помощь партийный и непартий Планер на буксире Субстратостата решением суда, решил требо
поет,
4 июля, впервые в истории шев и "Кузьменко. На планере вать пересмотра дела.
Закон, по которому юность ный актив, если они направят
агитаторов
избирательной
кам
воздухоплавания,
был прове поднимался известный мастер
цветет,
В результате принятых пол
Закон, по которому служит пании в десятидворки и произ ден полет субстратостата, на советского планеризма Иль
предством СССР мер, «Рефри
ченко.
водственные
бригады,
то
каж
буксире
которого
был
одно
природа
1» под командой
Полет прошел успешно. Аэро жератор
Во славу и честь трудового дый трудящийся нашего окру местный планер. В гондоле
га, безусловно, откликнется на субстратостата находились аэро-1 навты и пилот блестяще спра- товарища Быковского 30 июня
народа».
отплыл во Владивосток. (ТАСС).
призыв агитаторов и подпишет яавты Фомин, Крикун, Голы-(вились с заданием. (ТАСС).
Радостно встречали день вы ся на заем третьей пятилетки. ------------------------ — - --------------- О О О —
боров охотники и рыбаки. Оде Если партийные организации
Блестящие рейды
тые в лучшие платья,они шли сегодня пошлют своих агита
на избирательные участки, с торов в десятидворки и произ
к и т а й с к о й ав и а ци и
честью выполняли там граж водственные бригады, то каж
данский долг, принимая учас дый советский гражданин бу
3 июля китайские самолеты енных судов и 1 авианосец
тие в голосовании. Народ празд дет считать своим долгом ветребомбардировали японский флот (пароход-аэродром).
Находившиеся на авианосце
новал победу сталинского бло тить день открытия первой
на реке Янцзы и потопили 3
Трудящиеся Советского Сою
5 самолетов были уничтожены
ка коммунистов и беспартий сессии ВерховногоСоветагСФСг
больших военных судна.
за с большой радостью и во
ных.
образцами хорошей работы.
4 июля китайская авиация вместе с авианосцем. Находив
одушевлением подписываются
шиеся в районе Шатана 50
Победа
сталинского
блока
Успехи
коммунистической
одержала новую победу. В рай
на заем третьей пятилетки.
японских военных судов, на
партии и народов” нашей рес коммунистов и беспартийных
Повсеместно подписка зна оне столицы провинции Аньху- пуганные решительными дей
публики в выборах Верховно в выборах Верховного Совета чительно выше чем в прошлом
го Совета РСФСР показали не РСФСР была достигнута благо году. Например, в Харькове на эй—Аньцина китайские само ствиями китайской авиации,
сокрушимость сталинского из даря тому, что партийные ор 3 июля к 6 часам вечера об леты потопили 5 японских во уплыли вниз по реке. (ТАСС).
бирательного блока, мораль ганизации и советы опирались щая сумма подписки превыша
ное и политическое единство, на широкую политико-массо ла на 1 миллион 107 тысяч
Голод в китайских районах,
безграничную любовь и неру вую работу, проводимую аги рублей подписку
прошлого
захваченных японцами
шимую верность коммунисти таторами под руководством пар года.
ческой партии и великому Ста тии. Избирательный актив го
В районе города Цинсянь в
В захваченном японцами Се
По Украине вцелом к 4 ию
лину.
рит желанием встретить пер ля подписка достигла 695 мил верном Китае, по сообщению 65 километрах южнее Тяньц
Наша республика, трудящи вую сессию Верховного Совета лионов 185 тысяч рублей (в китайской печати, голодает зиня поля не засеваются и
еся нашего округа через 10 новыми победами. Задача пар прошлом году на это число миллион китайцев. Японцы раз урожай не снимался с осени
дней, вместе с избранниками тийных и советских организа было размещено займа на 549 рушили плотины на Великом прошлого года. Как только
народа, с чувством гордости и ций — возглавить инициативу миллионов 33 тысячи рублей). канале. Поэтому началось на схлынула вода, население ста
радости встретят открытие со- изоирательного актива
По Белоруссии на 4 июля воднение. Затоплена громад ло копаться в тине в поисках
подписка на заем достигла ная территория. Население не остатков прошлогоднего карто
76 миллионов 252 тысячи руб успело снять урожай и оста феля. Свирепствует дизентерия
Хроника
лей (на 15 миллионов 751 ты лось совершенно без пищи. В и другие болезни, от которых
СНК Союза ССР утвердил М. Г. первым заместителем сячу рублей больше, чем на результате наводнения погиб
зам. Наркома Тяжелой Про Народного Комиссара Тяжелой то же число в прошлом году). ло огромное количество рабо умирает огромное количество
народа. (ТАСС).
чего скота.
мышленности тов. Первухина Промышленности. (ТАСС).
ТТАСС).
Вчера читатели нашей газе
ты ознакомились с опублико
ванным постановлением Пре
зидиума Всероссийского Цент
рального Исполнительного Ко
митета о созыве 15 июля 1938
года в городе Москве первой
сессии Верховного
Совета
РСФСР. В этот день встретят
ся народные избранники— де
путаты Верховного Совета Рос
сийской Советской Федератив
ной Социалистической Респуб
лики. Среди них будет депу
тат нашего округа Анна Заха
ровна Тояркова.

Письмо Полины Осипенко
односельнанам

Подписка на заем
проходит
с огромным подъемом

„РЕФРИЖЕРАТОР № 1“
ОТПЛЫЛ ВО ВЛАДИВОСТОК
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ВО СП И ТАН Н Ы Е
КО М СО М О Л О М

Незабываемый день всенародного торжества
Колхозный праздник
в юртах
С чувством великой радости
встретили всенародный празд
ник 26 июня колхозники юрт
Мулигортских.
День выборов Верховного
Совета РСФСР был свободным
праздником.
Коммунистичес
кая'партия разгромила врагов
народа, выкорчевала троцкист
ские гнезда, поборола вреди
телей, создала для колхозни
ков и всех трудящихся зажи
точную жизнь. На примере
беспощадной борьбы с троцкис
тами и фашистскими агентами,
коммунистическая партия по
казала всему народу, как нуж
но вести непримиримую борь
бу с теми, кто хочет отнять
радостную жизнь у колхозни
ков и рабочих.

День выборов Верховного Совета Р С Ф С Р тру
дящиеся нашего округа отметили всенародным
ликованием. В редакцию поступают письма тр у
дящихся, в которых они горят желанием выска
зать свои впечатления о великом празднике. С е
годня мы помещаем часть писем селькоров и
читателей нашей газеты.

СБЫЛОСЬ МОЕ ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ
Наступил радостный день
26 июня. Рано утром я пошла
к своему Избирательному учас
тку. Хотелось первой отдать
свой голос за лучшую жен
щину нашего округа, за Анну
Захаровну Тояркову.
Председатель участковой из
бирательной комиссии ровно
в 6 часов утра пригласил нас
принять участие в голосова
нии. Мое заветное желание
сбылось. Я первая получила
бюллетень и отдала свой голос
Анне Захаровне Тоярковой.

Юрты Мулигорт отметили
всенародный праздник боль
Г ражданский
шой победой. 26 июня мы
отпраздновали тем, что у нас
долг
в юртах не осталось ни одно
В мою память врезалась не
го единоличника. Наше селе
забываемая картина. В 6 ча
ние сейчас превратилось в сов утра 26 июня все избира
колхоз «Новый быт».
тели нашего села, радостные,
Колхозники в знаменатель наряженые в лучшие платья,
ный день пришли в избира дружно пришли к избиратель
тельное помещение с единой ному помещению. К 12 часам
мыслью—отдать свои голоса дня 220 избирателей опусти
кандидату блока коммунистов ли свои бюллетени в избира
и беспартийных, послать в тельные урны.
Верховный Совет республики
Радостно было смотреть, как
дочь хантэйского народа Ан молодые и старики повинуясь
ну Захаровну Тояркову.
единой мысли, с любовью при
нимали бюллетень с фамили
Каждый
колхозник знал, ей нашего кандидата в депу
что Анна Захаровна была вос таты Верховного Совета—Анны
питана славной коммунисти Захаровны Тоярковой, затем
ческой партией Ленина— Ста выходили из кабин и с лю
лина. Отдавая за нее свои го бовью опускали заветный кон
лоса, наши избиратели голосо верт в урну. Радостно мне бы
вали за коммунистическую ло потому, что передо мной
партию, за ее великого вождя прошли сотни людей исполняя
товарища Сталина.
по собственной воле свой гра
Это было самым выдающим жданский долг. Я горжусь тем,
ся моментом колхозного празд что вместе с земляками я ис
полнил свой гражданский долг,
ника.
проголосовав за кандидата бло
Непкин,
ка коммунистов и беспартий
Алексеев,
ных.
М. Я. Шехирев.
Соколков.

СУР ГУТ
История возникновения не ной и рыбой царские воеводы
больших селений на Оби и в 1593 году основали Сургут,
Иртыше в прошлом испорчена как острог. Постройка острога
насилием, грабежом и надру не означала рабского подчине
гательствами над народами се ния местного населения цар
вера. Только смелые выступле ским опричникам. Часто вое
ния хантэйского и мансийско водам приходилось спасаться
го народов против царских ко от нападавшего хантэйского
лонизаторов составляют ее хо населения окрестных
юрт.
рошую сторону.
В 1615 году в Сургуте вспых
Краеведы—любители наше нул бунт коренного населения
го национального округа е против пришлых эксплоататонеподдельной любовью хранят ров. Тольком) помощью воору
добытые сведения о истории женного гарнизона царских
края. Их голоса пока-что не казаков,воеводам удалось же
слышит общественность,
но стоко подавить восстание хан
«ни работают над памятника тэйского населения. Подобные
ми старины неутомимо. Не восстания носили характер на
которые из них своей скром родного протеста против неми
ной работой осветили замеча лосердной эксплоатации и гра
тельные черты народов севера, бежей, чинимых купцами и
встретивших царских колони кулаками совместно с царски
заторов смелым и решатель^ ми ставленниками.
ным отпором.
Старый Сургут был местом,
В погоне за ценной пушни- где основывалась небольшая

Мне 60 лет. В моей жизни
я не переживала еще такого
радостного дня, как день выбо
ров Верховного Совета РСФСР.
Сталинская Конституция дала
равноправие женщине. Я на
равне со всеми исполнила свой
гражданский долг, явилась на
выборы. В этом я чувствую
искреннюю заботу партии и пра
вительства о политических пра
вах женщины.
Пенсионерка
А. А. Сумкина.
с. Самарово.

Величественное
утро

Счастливы
и радостны
В моей жизни имеется мно
го замечательных дней. Но не
изгладимы впечатления оста
лись в моей памяти о всена
родном празднике 12 декабря
1937 года. Таким же радост
ным и счастливым днем было
26 нюня, когда избиратели
моего села дружно голосовали
за Аниу Захаровну Тояркову—
кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР.
В этот день я был неогра
ниченно счастливым челове
ком. Ведь только-что перед
этим днем я руководил круж
ком по изучению избиратель
ного закона и призывал своих
слушателей голосовать за луч
шую дочь хантэйского наро
да— Анну Захаровну Тоярко
ву. Мой призыв вместе с други
ми агитаторами увенчался ус
пехом и Анна Захаровна, вос
питанница коммунистической
партии, стала депутатом Вер
ховного органа власти рес
публики.

Пасмурно. Утреннее солнце
Вот почему 26 июня был
завешано тучами, чуть моро
для меня днем счастья и ра
сит дождь. Даже сумрачная по дости.
года приполярья не в силах
Ф . У. Мухин.
помешать радостному утру Сарампаульских рыбаков, охот
д. Сивохрепт,
ников и оленеводов.
Зенковского совета.
Рано утром 26 июня изби
ратели Сарампаульского участ
ка дружной колонной пришли в В день голосования
избирательное помещение. Так
Ровно в шесть часов утра
же дружно они отдали свои
избирательного
голоса своему кандидату в председатель
депутаты Верховного Совета участка в д. Борки приг
РСФСР—достойной дочери хан ласил избирателей приступить
тэйского народа Анне Захаров к голосованию.
не Тоярковой.
Первым исполнил граждан
День выборов остался в на
шей памяти, как веселый на
родный праздник, отмеченный
играми и плясками, музыкой
и пением. Далеко за полночь
пела гармоника веселыми пе
реливами. Долго еще лились
голосистые песни девушек в
светлую полярную ночь. В
этот день были радостными и
утро и вечер и глубокая ночь.
С. С.

ский долг П. П. Слинкин 80летний избиратель. Он сказал:
— Я имею большое счастье,
что первым отдаю свой голос
за землячку—Анну Захаровну
Тояркову. Она с честью оправ
дает доверие народа. Вторым
голосовал В. Аксенов, которо
му исполнилось в мае 18 лет.
Кузнецов.
Д. Баркова.

кучка приезжих купцов и ку уезд. Они были, фактически
лаков, с помощью царских сол доступными только для бога
дат захвативших лучшие рыб тых. Умом местного населения
ные угодия и пушные промы правили попы и кабатчики.
слы. Хантэйское население Сур В Сургуте имелось две церкви
гутского уезда оказалось под и два кабака.
тройным ярмом эксплоатации.
Вот немногое, что знают
Обирали охотников и рыбаков
наши
краеведы-любители. Но и
местные кулаки, грабили приш
лые владельцы угодий, неми этого достаточно, чтобы иметь
лосердно обманывали купцы. представление о кошмарном
С 1866 года в Сургуте суще прошлом.
ствовала ярмарка— место где
совершался прямой обман охот
Сургут советский, стал дру
ников со стороны купцов. По гим селом. Это центр нацио
неполным данным за 1902 год нального района. Он знаме
в дни ярмарки охотники при нит тем, что все население—
возили торговцам на 50— 60 хантэ и ненцы, манси и рус
тысяч рублей ценных мехов ские живут там дружно, еди
и рыбы. За это они получали ной семьей, без эксплоататоот торговцев разных малоцен ров. Советы и партия защища
ных товаров только на 30 ты ют интересы трудящегося на
сяч рублей.
селения, заботятся о его куль
Царские чиновники всецело турном росте и материальном
защищали интересы эксилоата- благосостоянии. Средняя шко
торов. Потбму Сургут был не ла, больница,
амбулатория,
культурным, отсталым селе аптека, клуб, кино, радиоузел,
нием. В 1901 году там было^ «библиотека, Дом народов севе
2 школы и больница на весь ра, рыбный завод, почта щ те
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Первичная
организация
ВЛКСМ в горпо состоит из 15
человек.
Из этой немногочисленной
организации комсомолом вос
питаны и выдвинуты на от
ветственную работу несколько
товарищей. Ульяна Куклановахантэ, работавшая учеником
счетовода, сейчас работает за
ведующей паевым столом. Зи
наида Беляева была рядовой
рабочей, теперь работает пер
вым подручным мастера, яв
ляется ударницей производст
ва. Наташа Волгина и Фомина
отправлены в Омск, учиться
на заведующих магазинов.
Таких людей в каждой пер
вичной комсомольской органи
зации имеется,
безусловно,
немало, но беда в том, что
комсорги плохо знают своих
людей, не занимаются воспи
танием молодых комсомольцев.
Даже сейчас, накануне двад
цатой годовщины комсомола,
в первичных
организациях
еще не чувствуется большеви
стской работы по воспитанию и
выдвижению новых комсомоль
ских кадров на руководящую
работу.
Л. Звягин.
— — ♦----

связисты
ВЫБОРНОЙ
Нюркойский избирательный
участок не имел своей радио
станции. Сведения о выборах
нужно было доставить в бли
жайшее почтовое отделение на
расстоянии 85 километров. Вы 
полнить эту задачу избиратель
ная комиссия поручила лучшим
охотникам села П.Т. Сургучеву и Д.П. Сургучеву. Они с
радостью приняли это поруче
ние и обязались в ближайшие
два часа пересечь болото и тай
гу, сократив путь в восемь раз.
Свое обещание Данил Петро
вич Сургучев выполнил. Он
выбрал самый ближний путь
по болотам и непроходимым ле
сам. Трудности переправы че
рез речки его также не устра
шили. Он быстро переплыл их.
Материалы о итогах выборов
по Нюркойскому избирательно
му участку были сданы ради
сту через два часа после их
отправления.
Мамогин.
леграф, типография, дом пи
онеров—все это есть в Сургу
те и все это доступно для на
рода. Только сейчас осуществи
лась мечта хантэйского наро
да о радостной, свободной и
счастливой жизни.
Партия большевиков и Сове
ты дали народностям севера
свободу и равноправие.

26 июня 1938 года населе
ние Сургутского района выби
рало депутата’ в Верховный
Совет РСФСР. Этот день был
народным праздником. Избира
тели с великой любовью отда
ли свои голоса кандидату бло
ка коммунистов и беспартий
ных—лучшей дочере хантэй
ского народа—Анне Захаровне
Тоярковой. Знаменателен этот
день тем, что народ голосовал
за народного представителя в
органах власти республики, за
дальнейший рост культуры и
хозяйства, за счастливую и ра
достную жизнь.
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За спиной болтуна
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На Пыжьян-озере

В м е сто ф ел ьетон а

Извилистая с быстрым тече что она вышла из нашего тру
нием речка Саньяга, по бере дового народа и является до
Что теперь в сундуках твоих есть;
гам которой тянется густая стойной воспитанницей самого
Знаю: с неба к тебе все свалилося
древняя
тайга, ведет к само доброго в мире человека това
За твою добродетель и честь!..
му отдаленному жилому пун рища Сталина.
Н. Некрасов.
Есть еще, к сожалению, лю предмет был составлен акт. На кту Зенковского сельского со
Когда было закончено го
вета—к озеру Пыжьян.
ди на свете, главное занятие том и ревизия кончилась.
лосование, избиратели вместе
За спиной кондинских рото
■которых состоит в том, чтобы
Прежде хозяином этой окре с членами участковой избира
выковыривать из любого госу зеев «ревизорам» Гришкиным стности был медведь. Совет тельной комиссии собрались на
дарственного дела только лич тепло и сытно. Но и у Гриш ские люди о т т е с н и л и его беседу. В теплых дружеских
ные выгоды. И в погоне за киных есть спины, аза ними,, вглубь тайги и на живопис разговорах жители Пыжьяна
личным благополучием такие естественно, прячутся всякие ном берегу озера выстроили рассказали о своей новой жиз
людишки прут напролом— че растратчики и проходимцы.
жилой дом и ларек. Берега ни и отметили те недостатки,
Продавец Болчаровского сель Пыжьян-озера стали центром которые еще имеют место в
рез барьеры скромности, за пре
делы совести, забывая о тру по Ендин растратил пять ты кочующего по тайге населения. тундре. Здесь, где необходимо
довом долге советского граж сяч рублей, а Гришкин— пос За сотни километров приезжа больше всего показывать об
данина. Так нередко докатыва тоянный болчаровский гость— ют сюда рыбаки и охотники, разцы большевистской работы,
ются они «до ручки»—стано «не заметил» этого. Установле чтобы сдать государству пуш
вятся вольными или невольны но, что нарсуд решил привлечь нину, рыбу к купить охотни резко выделяется бездеятель
ми пособниками врагов народа. Еидина к уголовной ответствен чьих припасов, продуктов пи ность интегральной коопера
ности... да забыл, видимо. А
ции. В ларьке давно небыло
Поступки таких людей часто бухгалтер сельпо уже успел тания и промышленных това
ров.
Приезжают,
по
привычке,
мануфактуры, масла, папирос,
жажутся с виду наивными, да приласкать дружка-товарища,
поодиночно,
в
разное
время,
предметов домашнего обихода.
же смешными.
и теперь Ендин—счетовод прав не нарушая тишины ПыжьянПолки ларька пусты.
В Богдановское отделение ления сельпо с зарплатой 250 озера.
рублей
в
месяц
вместо
170
Болчаровского сельпо приехал
Многие ненщУ-кочевники же
Но 26 июня 1938 года в ма
«с внезапной ревизией инструк рублей, которые он получал
лают
объединиться в колхоз и
леньком поселке было необыг
тор Кондинского райпотребсою до растраты.
перейти
на оседлый образ жиз
Комментарии к этим двум чайное оживление. С разных
за Гришкин. Была весна. Тек
сторон
тайги
и
тундры
приш
ни.
Однако
работники Зенков
ли ручьи. Ослепительное ап фактам излишни. Но интерес
ли
избиратели.
Они
торопи
ского
сельского
совета в этом
рельское солнце вскружило го но знать: до каких пор будут
лову Гришкину и сердце вы иметь место такие факты, ког лись' на избирательный уча им не помогают. Они не заг
шеозначенного воспылало жаж да, по милости много болтаю сток затем, чтобы использо лядывают на Пыжьян-озеро
дой. И собрал ревизор членов щего о бдительности председа вать предоставленное им совет
годами. Не бывают там и ру
лавочной комиссии, а те яви теля Кондинского райпо, люди, ским законом право — выпол
ководители Самаровских район
нить
почетный
долг
советско
лись с бутылкой водки. Выпи давно заслужившие уголовное
го
гражданина,
проголосовать
ных организаций.
ли, закуеили, послали в мага наказание, набивают свои жи
зин за другой. Снова выпили, воты и сундуки за счет госу за кандидата сталинского бло
— Сейчас—говорит охотник
ка коммунистов и беспартий
крякнули, послали за третьей, дарства ?
ных.
В
этот
день
на
избира
Лота
Нечи— нашим жителям
четвертой и так до восьми...
Очень интересно знать нам
А утром ревизор авторитетно это, товарищ прокурор Кондин тельном участке у Пыжьян- заняться совершенно нечем.
озера все население пришло к Заготовительный сезон пуш
подтвердил, что 8 литров (во- ского района!
избирательной урне и полно
•семь) испортились, и на сей
В. Г.
стью отдало свои голоса за тов. нины закончен, рыбу ловить
Тояркову. Слово большевист негде, поэтому доходы в лет
ской агитации дошло до соз нее время у нас незначитель
нания ранее угнетенных, тем ны. Нет у нас и школы, дети
Граждане юрт Лорба, Боль- инициатива похоронена в кан ных, обреченных на вымира
не обучаются.
бше-Атлымского нацсовета, Ми целяриях.
ние, а теперь возрожденных
кояновского района, еще в Мар
новой радостной жизнью лю
Зенковский сельский совет,
Окрисполком должен обра
ате 1938 года на общем собра
дей.
Самаровский
райисполком и
нии в присутствии председате тить внимание на безобразное
Отдавая свой голос за тов. райком партии обязаны немед
ля нацсовета вынесли решение отношение к колхозному строи
«б организации простейшего тельству и виновников воло Тояркову, охотник-ненец Ко- ленно разрешить все набо
производственного объединения киты привлечь к ответствен балько Ноганы заявляет:
левшие вопросы населения
и произвели запись желающих. ности.
Пыжьяна.
— Мы голосуем все за Анну
Записалось 10 семей— 18 че
К. В. Е.
Захаровну Тояркову, потому
Е. ПЕТРОВСКИЙ.
ловек. Собрание просило оргкожитет по Микояновскому рай
00 о о о о
ону утвердить это решение и
командировать инструктора кол
хозного строительства для окон
чательного оформления артели.
Материал отправили с предсе
С десяток лет назад по бе пользы
к о л л е к т и в н о г о вышел на новую светлую до
дателем нацсовета Мамаровым регам речки Аган, протекаю труда, но на примере других рогу.
и считали, что не позднее как с щей в Сургутском районе, мож они увидели, что сообща рабо
Изменения, о которых рас
открытием навигации артель но было встретить семьи хантэ тать гораздо лучше. Правда, сказывает тов. Тырлин, произо
■будет окончательно оформлена. и манси, кочующих в одиноч и сейчас, мы еще не все переш шли в Агане потому, что о
Но получилось иначе. При ку друг от друга за 100— 200 ли на оседлый образ жизни, народах Севера заботится пар
ехав в Б. Атлым, Мамаров на километров. В их ветхих чу но изменения в наших чумах тия большевиков, Советское
правил материал в оргкомитет, мах хозяйничала нужда, люди уже большие. Не больше, как правительство и лично товарищ
и вот уже 4 месяца населе жили впроголодь/ сторонясь через год, наши колхозники Сталин. Видя эту заботу на
ние Лорбы ожидает результа культурных и хозяйственных смогут выстроить собственные деле, трудящиеся хантэ и ман
тов начатого дела, а материа мероприятий, продвигаемых Со дома. В нашем совете уже си смело идут за партией и за
имеется школа. В ней обучают товарищем Сталиным к новым
лы как будто сквозь землю ветской властью в тайгу.
Но по воле партии больше ся дети хантэ и манси колхоз победам.
провалились. Пробовали его ра
Это они доказали и в день
зыскивать в оргкомитете, спро виков и Советского правитель ников, раньше и не мечтав
выборов Верховного Совета
сили ответственного секретаря ства, последовательно прово ших о грамоте.
дящих в жизнь ленинско-ста
Наш колхоз с государствен РСФСР. 26 июня жители Ага
Панина, получили ответ:
линскую национальную поли ными заданиями справляется на все, как один, пришли на
— Идите в райзо к Меди- тику, лицо Агана с каждым не плохо. В прошлом году, избирательный участок и друж
жадзе.
днем меняется; рушатся ста например, рыбозаготовки мы но проголосовали за кандидата
рые привычки, растут новые выполнили на 129 процентов. блока коммунистов и беспар
А Меликадзе отвечает:
люди, расцветает новая, счаст Нынче ко дню выборов мы по тийных тов. Тояркову—верную
лугодовой план по рыбе вы дочь большевистской партии.
— Спросите у представи ливая жизнь.
На днях в Остяко-Вогульск полнили больше чем на поло
Но в Агане много еще не
теля межрайрыбакколхозсоюза
приехал председатель колхоза вину. Колхозник Сидор Тыр достатков, с которыми давно
Легких.
Легких, к счастью, в районе имени 1 Мая, расположенного лин третий год подряд выпол пора покончить. Отделение Ом
в тот раз не погодился, а то у устья речки Аган, Проко няет план вылова рыбы и от пушнины до сих пор плохо
бы он послал еще к кому ни пий Семенович Тырлин. Он стрела пушнины ежедневно не снабжает население промыш
будь.
рассказывает:
ниже, чем на 120 процентов. ленными товарами. Мануфак
— Наш колхоз организован
О переменах, которые про туры, готового платья и ряда
Так и кончилось наше хож
дение. А артели вееже до на из 14 кочующих хозяйств. Сна исходят у нас в жизни,можно других товаров повседневного
стоящего времени нет. Ценная чала многие не понимали говорить много. Ведь наш народ спроса в продаже нет. Колхоз
Не спрошу я, откуда явилося,

ГУБИТЕЛИ ЦЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО
БЕЗ РАБОЧИХ
Начавшееся строительство
грунтовой дороги Остяко-Во
гульск— Самарово должно за
кончиться в средних числах
августа. Для выполнения строи
тельства к сроку, необходиз^),
чтобы ежедневно на дороге
работали минимум 100 чело
век и 25 лошадей. Строитель
ные работы, согласно прави
тельственного постановления,
должны производиться при по
мощи трудового участия насе
ления. Но многие не знают
этого постановления; оно им
не разъяснено.
Самаровский сельский совет
(председатель тов. Ветлугаев)
плохо реализует постановле
ние правительства. Ветлугаев
не знает даже, сколько чело
век принимают и должны при
нять участие в дорожных рабо
тах. В Самаровском райиспол
коме выделен специальный че
ловек по организации рабочей
силы— тов. А. Еремеев. Но на
строительный участок сейчас
он даже и не заглядывает.
Плохо идет навстречу строи
тельству и дирекция Самаров
ского комбината. После 5 ча
сов вечера на дорогу выходят
от комбината всего 3— 4 чело
века. Самаровский колхоз-же
категорически отказывает в
рабочей силе.
Окрисполком должен добиться
внесения ясности в этот воп
рос.
П. Скутин.

Нужна помощь
Члены первичной осоавиахимовской организации при Ре
половском совхозе стремятся
расширить и укрепить свою
работу. Осоавиахимовцы акку
ратно проводят занятия по
стрельбе, противовоздушной и
противохимической обороне.
Но Самаровский райсовет
0С0, несмотря
на неодно
кратные запросы, не высылает
приборов для обучения пра
вильной стрельбе и литерату
ру, срывая этим занятия.
М. Ф . Черкашин.

В к о л х о з а х Агана
ники нуждаются, например, в
палатках, т.к. без них в летнее
время отдыхать и спать невоз
можно. Но материала для па
латок купить негде.
Заготовительные организа
ции безобразно затягивают рас
четы с населением Агана за
сданную продукцию. Иногда
работники Омпушнины рассчи
тывают хантэ ордерами вместо
денег, нарушая этим закон.
Многим колхозникам следует
получить за сданную рыбу и
пушнину до 800 рублей. Пло
хо также организована прием
ка и сбор рыбы и пушнины.
Нередко рыбакам и охотникам
приходится ездить за десятки
километров, чтобы сдать свой
улов.
Сургутские районные партий
ные и советские организации
обязаны уделять более серьез
ное внимание работе наци
ональных Аганских колхозов,
оказывать им реальную помощь,
помогать жителям Агана окон
чательно перестроить свою
жизнь.
П. Солдатов.

4

Международная
хроника
♦♦ В Испании, в рай
оне Л е в а н т а хороший уро
ж а й . В о кр естн о стях В а 
ленсии для сбора у р о ж а я
привлекаю тся доброволь
цы из города.

♦
♦в Германии за по

следние п я т ь л е т боль
шое количество раньше за
севавшейся земли передано
для военных нуж д. Всего
для военных н уж д отобра
но 1 миллион 200 ты с я ч
гектаров земли.
♦♦ 3 и ю ля во ф ран
цузском городе Марселе
состоялся
ф утбольный
м атч
м еж ду
испанской
командой „ Барселона“ и
советской — „ Т о р п е д о " .
М а т ч окончился счетом
14:0 в пользу „ Торпедо".
(Т А С С ).

В Ы Б О Р Ы

НА С ЕЛ Е
25 июня с вечера село Тюли имело уже праздничный
вид. Избирательное помеще
ние украшено лозунгами и
плакатами, портретами руково
дителей партии и правитель
ства. На всех домах развевают
ся красные флаги. Каждый
уголок деревни напоминает о
приближении исторического
праздника.

6 июля 1938 г.

стр.

Летние детские поносы
и борьба с ними
Одной из особенностей детско
го организма является неустой
чивость по отношению к вред
ным внешним условиям. Поэто
му дети болеют чаще взрослых и
тяжелее переносят заболевания,
особенно инфекционные. Для сох
ранения жизни и здоровья детей
требуется создание для них пра
вильного режима и гигиениче
ских условий.
1
Острые расстройства пищ ева
рения, основными признаками ко
торых являются рвота, понос и
развитие сердечной слабости, в ы 
зываются либо погрешностями в
кормлении ребенка, либо зараже
нием его микробами.
Большое количество неправиль
но составленной пищи, содержа
щей много жира; пища, не со
ответствующая возрасту ребен
ка; испорченная или загрязнен
ная пища— вот что очень часто
служит причиной рвоты и поно
са, Длительное голодание ребен
ка тоже создает условия для за
болеваемости диспепсией. Тяже
лый понос у детей раннего воз
раста нередко вызывается также
слишком быстрым отнятием от
груди и переходом на искусствен
ное вскармливание.
Ребенок не в состоянии пере
варить предложенную ему пищу.
Непереваренная (или испорчен
ная) пища вызывает у него раз
дражение слизистой оболочки ж е
лудка и кишок, которое усили
вается еще тем, что необработан
ная пища, задерживаясь в верх
них частях кишок, начинает раз
лагаться посредством микробов,
имеющихся в кишечнике. Продук

ты разложения пищи микробами
— не те, которые получаются при
нормальном пищеварении; среди
них много ядовитых веществ, от
равляющих организм и вызываю
щих раздражение желудка и ки
шок. Следствием этого являются
рвота и частый жидкий стул с
остатками непереваренной пищи
и большим количеством нередко
дурно пахнущих газов.
Ребенок страдает от болей в
животе, становится беспокойным,
капризным, теряет аппетит, сон,
падает в весе. Но это только пер
вая стадия рассгройства пищева
рения—острой диспепсии; на ней,
по счастью, дело часто и останав
ливается (особенно, если родите
ли принимают соответствующие
меры и обращаются к врачу за
помощью)
Но нередко рвота не останав
ливается, понос учащается, стул
становится совсем жидким, водя
нистым. Повышается температу
ра тела, ребенок быстро падает
в весе, глазки его западают, ли
цо резко бледнеет, становится се
рым, кожа теряет свою у п р у 
гость и, взятая в складку, рас
правляется медленно. Взгляд ре
бенка становится своеобразным,
как бы устремленным вдаль, при
широко раскрытых глазах. Сер
дечная деятельность резко падает,
сознание теряется. Все эти явле
ния объясняются отравлением ки
шечника и вызванным им рас
стройством
деятельности в с е х
важнейших органов; сердца, лег
ких, печени, почек, нервной сис
темы.
Продолжение следует.

Скоро ли мы получим
облигации?

В 6 часов утра 26 июня
председатель участковой изби
рательной комиссии т. ХозяиВ июне 1937 года распространов приглашает избирателей . нялся заем укрепления оборонприступить к голосованию. •ной мощи нашей страны. Вып
Первыми отдали свои голоса лаченные подписчиками день
пожилые колхозники Н. А. г и сданы в Зенковский сельБабкина и А. Кичеров, кото ! ский совет. 5 июня 1938 года
рым ко дню выборов исполни состоялся первый тираж, но об
лось по 80 лет.
лигаций мы до сих пор еще не
получили.
Тунгусов.

ОМСКОЕ ТЕРРЙТОРЙАП ЫШ-ПР0КЗВ0ДСТВЕНН0Е
2 = УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВСЕВМОРПУТИ =
ОБЪЯВЛЯЕТ
что им производится набор учащихся из народнос
тей Крайнего севера (ХАНТЭ и МАНСИ) в инсти
тут народов севера в Ленинграде.

Кто и когда нам выдаст их,
мы не знаем. Знаем только,
что сельский совет преступно
нарушает советский закон о
займе.
п. Нялино, Зенковский
сельсовет.

№

Прием в специальные
школы Наркомпроса
В Москве, Ленинграде, Ро
стове на-Дону и на Украине
идет набор в специальные шко
лы, которые будут готовить
ка д ры для артиллерийских
школ.
В эти школы принимается
молодежь, окончившая непол
ную среднюю школу с отмет
ками «отлично» и «хорошо».
Ежедневно со всех концов
Советского Союза в Наркомпрос
РСФСР поступают десятки пи

П р и м е ч а н и е ; окончившим
6, 7, и 8 классы срок обу
чения будет сокращен.
На вузовское отделение фа
культеты: экономический, со
ветский и педагогический (срок
обучения 4 года).
Принимаются лица имеющие
образование в об'еме средней
школы, национального техни
кума или рабфака в возрасте
не старше 35 лет.
Все поступающие в инсти
тут народов севера, должны
владеть разговорной р е ч ь ю ОД 
Н О ГО из северных
языков и
свободно владеть русской ре
чью.

К заявлению должны быть
приложены следующие доку
менты в подлинниках:
1) Удостоверение об образо
вании;
2) .Справка о практической
работе и характеристика от
общественной организации (ес
ли работал);
3) Свидетельство о рожде
нии;

К двадцатилетию Октября в
Остяко-Вогульске было выстрое
но новое здание. В нем помеща
ются теперь детские ясли. Поме
щение большое, светлое. На ок
нах занавески, цветы. Перед ок
нами садик, клумбы с цветами.
Две спальни, два зала, две прием
ных. В залах— плакаты, портреты
вождей. Патефон, масса разнооб
разных игрушек.

4) Справка о состоянии здо
ровья.
Кроме того, лица достигшие
16 летнего возраста должны
иметь на руках паспорт. За
явления направлять заказным
письмом по адресу: Остяко-.Во^
гульск,почта, до востребования,
представителю Омского Тер
риториально-производственно
го Управления Се в м о р и у ти
Кузнецову Н. А.

Приемные испытания будут проходить с 20
июля по 28 июля 1938 года в Остяко-Вогуль
ске в здании педагогического училища.
Время прибытия в Ленинград 15 августа
1938 г.

2- з

Собрание
5 июля в Остяко-Вогульске...
при оргбюро рыбакколхозсою
за, началось окружное собра
ние уполномоченных рыбакколхозсоюза. Прибыло 70 де
легатов.
На собрании будет заслушаш
отчет о работе оргбюро рыбак
колхозсоюза, а также проведе
ны выборы правления, реви
зионной комиссии и делегатов^
на всесоюзный съезд рыбаккол
хозсоюза.

Раз в месяц в яслях проводят
ся беседы с матерями о домаш
нем воспитании детей раннего
возраста.
На содержание детяслей окрздрав отпустил в этом году 36 ты 
сяч рублей.

Зам. отв. редактора
А. И. РАТНИКОВ.

К. Ладонина

В Самаровском районе
организовался заготпункт

О Б ’ЯВЛ ЕН И Е

требуются: ♦

ЗАГОТКОНТОРЫ ОМГОРПИЩЕТОРГА

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

производит покупку;
орех, ягоды, грибы су
шеные, масло сливоч*

скота разного, мяса
всех видов (свежее и
соленое), рыбу разную
в любом количестве,

иое и топленое, молоко.

Оплату за продукт производит через Остяко-Вогульский
окр. банк расчетный счет 60/884.

К/КОМБИНАТ

Заготпункту для проведения заготовительной работы
Т Р Е Б У Ю Т С Я 3 человека хорошо знакомые с заготовитель
ной работой и с данной местностью. Оплата по договорен
ности.
Адрес: с. Самарово, улица Свободы № 23.

Окрсберкассе
ТРЕБУЕТСЯ
-

«Прошу принять меня в Мо
сковскую артиллерийскую шко
лу. Я хочу не только изучитьинтересующее меня артилле
рийское дело, но н быть гото
вым умело защищать, когда,
нужно, свою свободную роди
ну». (ТАСС).

рыбакколхозсоюза

36 детей в возрасте от 2 меся
цев до 4 лет находятся в этих
яслях. Дети разбиты на старшую
и младшую группы. И те, и дру
гие одинаково весело проводят
день.

Самаровскому ♦
к/комбинату

СЕКРЕТАРЬ

Коля Мацкович (Свердлов
ская область) пишет:

Самаровский рыбпродснаб вэтом году получит на 2.734.100"'
рублей разных товаров, в тоуь
числе продовольственных на
1.372.100 рублей.
За первый и второй кварта^
лы уже получена часть гото
вого платья, обуви мужской.,
детской и дамской, хлопчато
бумажные ткани, трикотаж ш
прочие товары, всего на 596.9825
рубля.
В ближайшие дни рыбпрод
снаб получает новую большую*
партию различных товаров.

Всвязи с постановлением пар
тии и правительства о запреще
нии абортов, в нашей стране с
каждым годом все увеличивается
рождаемость детей. Расширяется
сеть родильных домов, садов и
детских яслей. Создаются все у с 
ловия для обеспеченного социали
стического воспитания советских
детей.

Шаркевич.

сем с просьбой помочь посту
пить в специальные школы.

Новые товары

В детских
яслях

с. Самарово, Консервный
комбинат, отдел кадров.
На основной сектор (Т Е Х 
Н И К У М ) принимаются лица
имеющие образование не ниже
5 лет неполной и полной сред
ней школы в возрасте от 15
до 30 лет.

150

Уполномоченный Омгорпищеторга К 0 3 Я К 0 В .

с предложе-

МАШИНИСТКА
ведующему

щ аться°к заокрсберкассой.

окрсберкасса.

П Т 1 / О М Т ПРИЕМ П0ДПИС1 Л К Г & П ки НА ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ
ОКРУЖНУЮ ГАЗЕТУ
О С Т Я К О -

Остяко-Вогульскому горпо

ВОГУЛЬСКАЯ

ТРЕБУЮ ТСЯ
СЧЕТОВОДЫ И
К А РТО Т ЕТЧИ КИ
на постоянную и вечернюю
работу.
:::::::::::: :::::::::
Обращаться в бухгалтерию
горло, п. Остяко-Вогульск

ПРАВДА

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
На 1 мес.
„ 3

„

. 1 р. 75 к.
. . 5 р. 25 к.

Подписка принимается во

На 6 мес. . 10 р. 50 к.
„ 12

. 21 р. 00 к

всех почтовых

от

делениях, агентствах связи и у письмоносцев.

Правление.
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