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Организованно провести 
школьные каникулы

Закончились занятия в 
школах. Тысячи детей в на
шем округе проводят свое 
время сейчас в лесу, на воз
духе. Десятки пионерских 
лагерей обслужат летом 
немалое количество детей.

Но не следует забывать, 
что далеко не все дети 
смогут быть в лагерях. А 
требование которое предъ
является сейчас перед рай
онными отделами народно
го образования, комсомоль
скими и пионерскими орга
низациями— организованно 
обслужить всех детей.

Детей мы не можем за
бывать. С ними нужно ра
ботать и летом, умело ор
ганизовать их отдых.

Детская инициатива и са
модеятельность огромны. 
Учащиеся Нялинской не
полной средней школы пи
шут нам о том, что они не
давно побывали в одной 
полеводческой б р и гад е . 
Они помогли в этой брига
де наладить работу крас
ного уголка. Десятки де
тей взяли на себя обязан
ность книгонош. Они по
могают избирателям гото
виться к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР. Дети 
желают принимать самое 
активное участие в этой 
кампании. На днях был про
веден пионерский сбор в 
с. Базьянах. Дети с боль
шим интересом прослуша
ли биографию кандидата в 
депутаты тов. Тоярковой. 
Дети обещаются подгото
вить своих родителей к 
выборам.

Огромное желание у де
тей к различного рода эк

скурсиям, к сбору герба
риев растений, коллекций 
насекомых и т. д. Это де
лание детей надо удовлет
ворить. Особо хорошо дол
жен быть организован от
дых детей на .школьных 
площадках. Учитель и пио
нерский работник должен 
быть постоянно здесь.

Большое требование к 
воспитанию детей летом 
предъявляется и к родите
лям. Сотни детей в жар
кие, летние дни тянутся к 
воде. Здесь нужна особая 
осторожность. За купанием 
детей надо у стан о ви ть  
строгий надзор со сторо
ны родителей, школы и 
пионерской организации. 
На этом участке у нас 
особенно неблагополучно. 
Окружной совет физкуль
туры в самом окружном 
центре, в п. Остяко-Во
гульск, здесь ничего не 
сделал; нет купальни. На 
физкультурных площадках 
еще не отведены детские 
дни. А желание играть в 
волейбол, крокет, баскет
бол и другие массовые 
физкультурные игры у де
тей огромное. Не могут 
стоять в стороне от орга
низации детского досуга 
и такие культурные орга
низации, как кино-театры. 
Детские сеансы в кино 
должны быть организованы 
постоянно.

1 сентября начинается 
новый учебный год в шко
лах округа. К этому вре
мени дети должны хорошо 
и разумно отдохнуть, с 
тем чтобы учебный год 
начать с новыми силами.

ВСТРЕЧА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ЗАВОДА „СЕВКАБЕЛЬ" 
СО СВОИМ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР М. И. КАЛИНИНЫМ
20 июня коллектив Ле-|дело рабочего класса—Ми

нинградского завода „Сев- 
кабель* собрался на пред
выборный митинг, посвя
щенный встрече с кандида
том в депутаты Верховно
го Совета РСФСР Михаи
лом ИвановичемКалининым.

Появление в президиуме 
Михаила Ивановича Кали
нина было встречено долго 
несмолкающей овацией.

— Сегодня у нас вели
кая радость—сказал высту
пивший на митинге старый 
рабочий завода Корнеев.

себя нашего дорогого кан
дидата, стойкого борца за

хайла Ивановича Калинина.
Под бурные аплодисмен

ты товарищ Корнеев при
зывает всех избирателей 
голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и бес
партийных, за близкого со
ратника великого Сталина 
— Михаила Ивановича Ка
линина.

На митинге с б о л ь ш о й  
речью выступил встречен
ный долго несмолкающими 
аплодисментами то вар и щ  
Калинин.

Мы лично приветствуем у После собрания М. И. Ка
линин посетил цехи заво
да. (ТАСС).

ПО ДГО ТО ВКА К СТРЕЛКОВОЙ  
СПАРТАКИАДЕ НАРОДОВ СССР

З а к о н ч и л и с ь  
п р о в е р о ч н ы е  

и с п ы т а н и я  в  
ш к о л а х

20 июня закончились прове
рочные испытания в средних 
школах РСФСР.

Десятые классы выпускают 
около 80 тысяч юношей и де
вушек, многие из которых без 
приемных испытаний поступа
ют в университеты, индустри
альные, педагогические инсти
туты и высшие военные учеб
ные заведения.

Начинается выдача аттеста
тов.

Окончившие школы на «от
лично» получают аттестаты, 
дающие им право поступления в 
вузы без вступительных экза
менов.

2 6 и ю н я
Вместе с любимой

родиной
Я встретить тебя готов,
Июня двадцать шестое—
Радостный день выборов.
В  горах, где цветы и 

солнце,
И  в тундре, где снег 

и тень,
Песнями встретят люди
Этот великий день!
В  Верховный Совет

республики
Лучших пошлют людей:
Колхозников и ученых,
Стахановцев и вождей,
Кто дорог стране

великой,
Кому дорога она,
Кем наша страна

прославлена,
Кем наша страна сильна!

Кто дрался с врагами 
родины,

Сквозь гром пулеметный 
шел,

Кто в общем труде
республики >

Счастье свое нашел!
И первый, кому народы
Голос свой отдадут,—
Тот, кто им дал

с любовью
*На отдых право, на труд!
Кто сделал их жизнь,

- как песню,
Кто каждому друг и брат!
Великий и мудрый

Сталин—
Первый наш кандидат!

Ф. Г л ушков.Ш
Дер. Починки, 
Кленоеского сельсовета, 
Подольского района, 
Московской области.

Осоавиахимовские организа
ции страны готовятся к Все
союзной стрелковой спартакиа
де народов ССОР. Спартакиада 
откроется в Москве 20 августа. 
В ней примут участие по две 
команды стрелков от каждой 
союзной и автономной респуб
лики и автономной области.

Сейчас на местах начинают
ся отборочные соревнования,

после которых будут состав 
лены команды для поездки в 
столицу.

Председателем организацион
ного комитета Всесоюзной спар
такиады утвержден товарищ 
Д. В. Косарев. Главный судья 
Спартакиады—заместитель На
родного Комиссара Обороны 
командарм первого ранга то
варищ Федько. (ТАСС).

Новый рекорд 
товарища Гудова
Коллектив Московского стан

козавода имени Орджоникидзе 
с огромным подъемом готовит
ся к выборам в Верховный 
Совет РСФСР. 20 июня на за
воде началась стахановская 
декада.

В этот день знатный фре
зеровщик страны депутат Вер
ховного Совета СССР товарищ 
Гудов выполнил норму за 7 ча
сов работы на 4.630 процен
тов. (ТАСС).

О о о О о

1430 налетов 
японской 

авиации на 
Гуандун

Начиная е 1 сентября 1937 
года по 14 июня 1938 года 
японская авиация совершила 
1430 налетов на города про
винции Гуандун (Южный Ки
тай), из них 425 налетов на 
столицу провинции Кантон. 
Японские самолеты сбросили 
10.480 бомб. В городах разру
шено 5.384 дома. В провинции 
убито 4.786, ранено свыше 
9 тысяч мирных жителей. В 
одном только Кантоне убито
1.627, ранено 6.720 мирных 
жителей. (ТАСС).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОТИВ  

БОМ БАРДИРОВКИ КА Н ТО Н А

Советская 
спортивная  

делегация 
выехала в Париж

По приглашению рабочей 
спортивной федерации Фран
ции, 20 июня в Париж для 
участиям спортивном празд
нике. выехала советская спор
тивная делегация.

В делегацию включена мо
сковская команда «Торпедо»— 
победительница футбольного 
первенства СССР, а также со
ветские плавцы - рекордсмены 
Семен Бойченко и Клавдия 
Алешина. (ТАСС).

Токио, 20 июня. 17 июня 
поверенный в делах СССР тов. 
Сметанин посетил вице-минис
тра иностранных дел Японии 
Хориноуци и сделал ему пред
ставление по поводу бомбар
дировки беззащитного, мирного 
населения и не защищенных 
мирных городов Китая япон
ской армией и в особенности 
японской авиацией. В своем 
заявлении тов. Сметанин особо 
отметил бомбардировку Канто
на, которая продолжается в 
течение нескольких недель и 
уже вызвала много тысяч 
жертв, в том числе громадное 
количество жертв среди жен
щин и детей. В заявлении

указывается на то, что дейст
вия лионской авиации в Кан
тоне являются совершенно не
оправданным актом жестокого 
насилия над мирным, беззащит̂  
ным населением и что они. 
вызвали чувство глубочайшего 
возмущения в общественном 
мнении всех цивилизованных 
стран мира, в том числе Со
ветского Союза. Отражая чув.- 
ства советского народа, прави
тельство СССР выразило свое 
настойчивое желание, чтобы 
подобные налеты против без
защитного населения и мирных 
городов Китая были прекра
щены. (ТАСС).

ПОХОД ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕА КЦ И И  ПРО ТИ В  
КОМ М УНИСТИЧЕСКОЙ П ЕЧА ТИ

Редакция центрального ор
гана коммунистической партии 
Чехословакии газета «Руде 
право» опубликовала сообще
ние о том, что ею получено 
официальное предупреждение 
о возможности закрытия газе
ты на срок до 3 месяцев.

В связи с этим ДК комму
нистической партии Чехосло
вакии опубликовал заявление, 
в котором протестует против 
попытки реакции лишить ком
партию ее центрального орга- (ТАСС).

на, мобилизующего широкие 
народные массы на борьбу со 
всякими происками реакции, 
на борьбу против фашистской 
угрозы независимости Чехосло
вакии. В заявлении указывает
ся, что угрожая закрытием 
коммунистической печати, вла
сти в то же время допускаюг 
беспрепятственный выход враж
дебных республике многочис
ленных фашистских газет, 
журналов генлейновской и 
других фашистских партий.



Стр. 2 22 июня 1938 г. №  139

Работа Черемуховского 
агитколлектива

В поселке Черемухово за ме
сяц до дня выборов в Верхов
ный Совет СССР был органи
зован агитколлектив из 12 аги
таторов. После голосования 12 
декабря 1937 года наши аги
таторы не прекращали- свою 
работу.

До начала кампании по вы
борам в Вер хо вной  Совет 
РСФСР Черемуховским агиткол
лективом было проведено 46 
бесед с избирателями на тему 
— итоги выборов в Верховный 
Совет СССР, 42 беседы о пер
вой Сессии Верховного Совета 
СССР и 42 беседы по раз’яс- 
нению материалов процесса над 
троцкистско-бухаринской бан
дой.

С начала избирательной кам
пании по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР наш агит
коллектив провел 178 бесед по 
изучению Конституции РСФСР 
и 126 бесед по изучению «По
ложения о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР». Одновре
менно среди избирателей было 
организовано нашими агитато
рами изучение постановлений 
СНК и ЦК ВКП(б) о колхозном 
отроительстве.

Перед каждым занятием по 
очередной теме, как правило, 
созываются семинары агитато
ров.

Как начались работы и ле
сосплав, свою работу мы вы
нуждены были перестроить. 
Тяжесть агитационной работы 
была перенесена в бригады, в 
полевые станы, к местам сплот
ки и сплава леса. Это позво
лило нам обслужить агитацией 
■большинство избирателей.

Сейчас наш агитколлектив 
усиленными темпами ведет аги
тацию за кандидата в депута
ты Верховного Совета РСФСР— 
тов. Тояркову. Перед этим мы 
провели несколько бесед по 
изучению речи товарищей Ста
лина и Молотова на предвы
борных собраниях 11—8 де- 
жабря 1937 года.

Агитаторы знакомят своих 
слушателей со списками изби
рателей и помогают им доби

ваться исправлений ошибок, 
допущенных в этих списках.

Результат нашей работы оп
ределен ростом опытных аги
таторов, любящих свое дело. 
Товарищ Муцева, о хорошей 
работе которой не раз писалось 
в окружной газете, в прохо
дящую избирательную кампа
нию'провела значительно боль
ше бесед чем другие агитато
ры. Слушатели ее кружка от
лично знают Конституцию и 
избирательный закон РСФСР. 
Активное участие приняла т. 
Муцева также в оборудовании 
и украшении избирательного 
помещения.

Агитатор т. Шевелев— бри
гадир сплавщиков помимо 
своей основной—ведет большую 
агитационную работу. Он разъ
ясняет рабочим сплавщикам 
лесопункта «Ярка» избиратель
ный закон и Конституцию 
РСФСР. Его лесоучасток закон
чил полностью сплотку леса 
и весь сплоченный лес вывел 
к устыо протоки Летней. Тов. 
Шевелев, находясь от агит
пункта на расстоянии 20 ки
лометров, выполнял все ука
зания руководителяагитколлек- 
тива и 'обращался в агитпункт 
за консультацией. То, что зна
ет население Черемуховского 
поселка о выборах в Верхов
ный Совет РСФСР, знают пол
ностью и рабочие лесосплава. 
Лучше всего можно оценить 
агитационную работу агитато
ра Шевелева по тому, что его 
лесоучасток досрочно выполнил 
свой план работы.

Все наши агитаторы горят 
желанием активно вести рабо
ту впредь, разъяснять избира
телям биографию, материалы 
о жизни и деятельности наше
го кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР Анны 
Захаровны Тоярковой. Они ра
ботают в кружках, учат изби
рателей и сами учатся у слу
шателей лучшей работе.

Руководитель
агитколлектива

А. Кашигин.

На родине кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР тов. Румынской

ОМСК, 20 июня (ОМТАСС). 
Деятельно готовятся к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР 
колхозники сельхозартели име
ни Красина, Москаленского рай
она. Здесь вместе с ними жи
вет и работает их кандидат в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР Галина Тимофеевна Ру
мынская.

В селе большое оживление. 
Домохозяйки подметают дворы, 
производят побелку домов, ук
рашают жилища. В селе и на 
полевых станах проводятся бе
седы и громкие читки газет. 
Кружок агитатора Башкиреви- 
ча Леонтия с первых дней раз
вернул большую агитацион
ную работу среди избирате

лей. Активные слушатели круж
ка Пелагея Никитина и 60-лет
ний колхозный сторож Григо
рий Грибановский с гордостью 
рассказывают о переменах, 
происшедших в их жизни.

— Богатыми стали наши 
колхозника — говорит Гриба
новский.—В колхозе 2.700 гек
таров посеяно, свыше 4 ты
сяч голов скота, 490 лошадей. 
II как культурно вырос наш 
колхоз,—есть клуб, кино, радио, 
библиотека, школа, детский 
сад, струнный оркестр. У мно
гих свои патефоны. Разве име
ли мы это в прошлом? Рань
ше велосипед в селе был на 
редкость, а теперь их в кол
хозе 70. Даже мой товарищ

—дед Лупешкин разъезжает 
на велосипеде, а ему ведь 
70 лет! Это никого не удив
ляет. Много ли нас было гра
мотных? А сейчас ежегодно 
по 15 человек уходят от нас 
в высшие учебные заведения. 
Одних учителей из нашего 
колхоза вышло около 50 че
ловек.

Я с радостью отдам свой го
лос за кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных за Галину Румынскую. 
Голосуя за нее, я голосую за 
Советскую власть, за коммуни
стическую партию, за нашего 
Сталина, давшего нам счастли
вую радостную жизнь.

Голосуем 
ва большевистскую  

партию
Из резолюции общего собра
ния избирателей Угутского 
избирательного участка 

№ 138.
Избиратели участка № 138 

юрт Угут горячо приветствуют 
решение Остяко-Вогульской 
избирательной комиссии, заре
гистрировавшей кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР от нашего избиратель
ного округа лучшую дочь хан
тэйского народа Анну Заха
ровну Тояркову.

Мы обязуемся в день выбо
ров все, как один, отдать свои 
голоса за тов, Тояркову. Знаем, 
что голосуя за тов. Тояркову, 
воспитанную партией Ленина 
—Сталина, голосуем за боль
шевистскую партию, за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

Призываем всех избирате
лей нашего Сургутского на
ционального района дружно 
голосовать за лучшую дочь 
народа Советского Севера тов. 
Тояркову Анну Захаровну.

Да здравствует блок ком
мунистов я беспартийных!

Да здравствует ленинско- 
сталинская национальная по
литика!

Да здравствует товарищ 
Сталин!

Президиум собрания 
Кондаков, Когончин. I

Накануне выборов
С огромным подъемом 

готовятсячерлакские изби
ратели ко дню выборов. 
Село Черлак празднично 
украшается. Вывешивают
ся лозунги, плакаты, пор
треты вождей партии и 
правительства, кандидатов 
в депутаты Верховного Со
вета РСФСР.

У частко вы е  комиссии 
энергично работают над 
оформлением кабин, ком
нат отдыха, помещений, 
где будут выдаваться бюл
летени. Тысячи листовок 
о советском патриоте 
тов. Девятерикове распро
страняются по всем кол
хозам, МТС, совхозам.

Черлакские физкультур
ники готовятся провести 
25 июня массовый физкуль
турный праздник, посвя
щенный выборам. Моло
дежь, женщины и школь
ники готовят художествен
ные выступления. День 
выборов колхозы встреча
ют производственными по
бедами. Колхозы „Красная 
Армия", имени Калинина 
„Нейо-Лебен“ и „Комин
терн® закончили вспашку 
паров и сейчас деятельно 
готовятся к уборочной.

(ОМТАСС).

АГИТАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ 

НА ЛОРБИНСКОМ УЧАСТКЕ
Л0РБА, 19 июня (по радио). 

Вое агитаторы и актив изби
рательной комиссии ведут сей
час предвыборную агитацию. 
В результате разъяснительной 
работы избиратели одобрили 
решение окружной комиссии, 
зарегистрировавшей кандида
том в депутаты Верховного Со
вета РСФСР Анну Захаровну 
Тояркову.

Слушатели кружков едино
душно заявляют своим агита

торам, что они 26 июня отда
дут свои голоса Анне Захаров
не Тоярковой—кандидату бло
ка коммунистов и беспартий
ных.

—Товарищ Тояркова будет 
депутатом народностей Севера. 
Воспитанная коммунистической 
партией, она оправдает дове
рие народа, будет работать на 
пользу трудящихся, не щадя 
своих сил—заявляют избирате
ли. Киселев.

ЮЛДАШ АХУНБАБАЕВ
Председатель Ц И К Узбекской ССР, заместитель председателя 

Президиума Верховного Совета СССР

С о в е тс ки й  У з б е к и с т а н
(Окончание.

В  узбекской литературе выросли 
новые кадры писателей, поэ
тов, драматургов. В прошлом 
году в Москве была организо
вана выставка, на которой бы
ло представлено около полуто
раста работ—пейзажи, компо
зиции, портреты, зарисовки уз
бекских художников.

Узбекская музыка в тече
ние долгих лет колониального 
рабства почти не поддавалась 
никакому внешнему влиянию. 
После Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
принесшей освобождение всем 
народам России, в узбекскую 
народную музыку начали про
никать элементы западной и

Начало см. в № 138 от 20
в особенности русской музы
кальной культуры. Появились 
свои национальные композито
ры, которые, впитывая новое, 
стремятся сохранить в своих 
произведениях все ценные на
циональные особенности, ста
ринные народные мелодии, свое
образное звучание народных 
музыкальных инструментов.

Яркой демонстрацией рас
цвета узбекского хореографи
ческого искусства было три
умфальное выступление узбек
ской группы во главе с Тама
рой Ханум и Уста-Алим на 
международном фестивале в 
Лондоне. Это было вместе с 
тем и торжеством узбекской

июня 1938 г.)
женщины, сбросившей паранд
жу—символ рабства и униже
ния.

На декаде узбекского нацио
нального искусства, состояв
шейся в мае 1937 года в кра
сной столице СССР—Москве, с 
громадным художественным 
успехом прошли спектакли 
«Фархад и ширин», «Гюльса- 
ра» и др., где узбекские ар
тистки Халима Насырова, Та
мара Ханум, Лютфихан Сарым- 
сакова и др. вызвали всеобщий 
восторг. С большим успехом 
выступили на декаде в Москве 
узбекские сказители, комики, 
острословы, танцоры, демонст
рируя радость жизни и торже

ство раскованного, свободного 
человека.

Так неузнаваемо изменилась 
жизнь бывшей царской коло
ниальной окраины, таковы чу
десные превращения, которые 
произошли в экономике, куль
туре и быту узбекского на-

«,..На наш Союз Республик 
весь Восток смотрит как на 
опытное поле. Либо мы в р|м- 
ках этого Союза правильно 
разрешим национальный во
прос в его практическом при
менении, либо мы здесь, в рам
ках этого Союза, установим 
действительно братские отно
шения между народами, дей
ствительное сотрудничество,— 
щ тогда весь Восток увидит, 
*то в лице нашей федерации 
он имеет знамя освобождения, 
имеет передовой отряд, по сто
пам которого он должен идти, 
и это будет началом краха ми
рового империализма. Либо мы

I здесь, з  составе всей федера
ции, допустим ошибку, подо
рвем доверие ранее угнетен
ных народов к пролетариату 
России, отнимем у Союза Рес
публик ту притягательную си
лу в глазах Востока, которую 
он имеет,—и тогда выиграет 
империализм, проиграем мы»*).

Так говорил товарищ Ста
лин в своем докладе по наци
ональному вопросу на XII съез
де РЕП(б) в апреле 1923 го
да.

На примере Узбекской Со
ветской Социалистической Рес
публики можно видеть, как 
твердо, прямолинейно проводи
лась в жизнь ленинско-сталин
ская национальная политика 
и к каким блестящим резуль
татам она привела.

*) И. Сталин. Марксизм и на
ционально-колониальный вопрос 
ГосПолитиздат. 1938. Стр. 112.
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В РЫ БАЦ КОЙ  
ИЗБУШКЕ

С большой активностью Але- 
«инские колхозники изучают 
шзбирательный закон респуб
лики. 5 кружков работает в 
десятидворках д. Алеки ной и 
2 кружка непосредственно на 
фыбанких песках, в рыбацких 
избушках. Кружки занимаются 
не реже трех раз в пятиднев
ку. Средняя посещаемость за
нятий в каждом из них дохо
дит до 15 человек.

Насколько активно колхоз
ники изучают избирательный 
закон республики, можно при
вести следующий пример. В 
Алекинском колхозе есть один 

«старик— национал — Алекин 
Алексей. Ему 74 года. Он сле

пой. Но это не мешает ему 
проявлять большую активность 
на занятиях. Десятки вопросов 
он задает агитатору. Агитатор 
обстоятельно отвечает на его 
вопросы и готовит т. Алекина 
к выборам в Верховный Совет. 
Он также активно участвует в 
беседах. Рассказывает о бес
просветной нужде и лишениях 
в прошлом, о радостной и сча
стливой жизни колхозников о 
настоящей, советской дейст
вительности.

Колхозники заверяют, что 
они будут голосовать за луч
шую дочь хантэйского народа 
тов. Тояркову Анну Захаровну.

Бешкильцев.

Рыбные у г о д и я -в  бессрочное 
и безвозмездное 

пользование колхозам

Построим хорошую дорогу
Плохая дорога— бич для на

родного хозяйства страны. При 
шлохой дороге калечится тран
спорт, задерживается грузообо
рот, уменьшается скорость дви
жения. Трудящиеся Остяко-Во
гульска и Самарова знают это 
то  опыту своей дороги, лежа
щей между двумя этими насе
ленными пунктами.

Остяко-Вогульекий окриспол
ком, в нынешнем 1938 году 
прокладывает новую трассу на 
участке Самарово —Остяко-Во
гульск. Закончены изыска
тельные работы и пикетаж,
кончается нивелировка попе
речного профиля. Поэтому
нельзя не пожелать успеха 
в столь полезном государ

ственно-общественном начина
нии.

Но постройка хорошей доро
ги требует вложения громад
ных денежных средств и ра
бочей силы. ВЦИК и СНК по
становлением своим от 3 мар
та 1936 года обязывают все 
трудоспособное население, про
живающее в сельских местно
стях, мужчин в возрасте от 18 
до 45 лет и женщин от 18 до 
40 летнего возраста, принять 
трудовое участие в дорожных 
работах не более шести дней 
в году, в период между поле

выми работами, а также и тяг
ловой силой и инструментами. 
Торгующие и другие органи
зации участвуют в дорожном 
строительстве через денежные 
вклады средств.

Но это решение правитель
ства Самаровскими организа
циями не доведено до каждого 
трудящегося с. Самарова. Имен
но этим и можно объяснить 
то обстоятельство, что ежед
невно вместо 30—40 человек 
на работу выходит лишь 2—3 
человека.

Лично я, хотя проживаю 
временно в с. Само ново и по 
возрасту не подх< жу к трудо
вому участию в дорожном стро
ительстве, но зная постанов
ление ВЦИК, с первого же 
дня добровольно вышел на 
работу и даю обещание выпол
нить полагающееся мне коли
чество трудодней. Призываю, 
и уверен, что моему примеру 
последует все трудоспособное 
население с. Самарово и ко 
дню выборов в Верховный Со
вет РСФСР придет с новыми 
достижениями, с новыми успе
хами, с новыми победами на 
фронте дорожного строитель
ства.

Н. Кузнецов.
С. Самарово.

Злейшие враги узбекского 
народа, Ходжаевы и Икрамо- 
чвы, эти волки в овечьей шку
ре, пытались нанести смер
тельный удар миллионным 
массам узбекских рабочих и 
дехкан. Они продавали родину 
иностранным разведкам, меч
тали об отторжении Узбеки
стана от Советского Союза, о 
реставрации капитализма в на
шей стране. Бандиты пойманы 
и уничтожены. Только люди, 
ненавидящие свой народ, мог
ли Мечтать о том, чтобы сно- 
\ва надеть на него ярмо капи
талистического рабства. Узбек
ская пословица говорит: «Лев 
от своего следа, а верный че
ловек от своих слов (клятв) 
никогда не свернет». Враги 
народа не учли того, что уз
бекский народ кровно связал 
свою судьбу с русским наро
дом, и связь эта будет вовек 
нерушимой.

Узбекский народ высоко це
нит и дорожит великой сталин
ской дружбой народов СССР и

готов всегда с оружием в ру
ках выступить на защиту един
ства великой многонациональ
ной нашей родины.

Во время гражданской вой
ны всеобщая воинская повин
ность, введенная Советской 
властью, не распространялась 
на узбекский народ. Но вели
ка была тяга узбекской моло
дежи в ряды Красной Армии, 
ибо народ понимал, что это— 
новая армия, несущая на сво
их боевых знаменах освобож
дение и благоденствие ранее 
угнетенным народам России. 
Много добровольцев - узбеков 
сражалось в рядах Красной 
Армии. Сейчас в Узбекистане 
сформированы национальные 
части доблестной Красной Ар
мии. По первому зову партии 
и правительства, в случае уг
розы нападения внешнего вра
га на Советскую страну, узбек
ский народ и его бойцы-крас
ноармейцы с оружием в руках 
выступят на защиту священ
ной советской земли.

Обское управление охраны и 
регулирования рыболовства На- 
ркомпищепрома СССР (Обьрыб- 
вод) в Остяко-Вогульском окру
ге приступило к передаче ры- 
боучаетков в водах общесоюз
ного значения колхозам, арте
лям и госпромышленности в 
бессрочное и безвозмездное 
пользование по договорам.

До сих пор в пользовании 
рыбоугодиями было много бес
хозяйственности. Как правило, 
рыбоучастки не расчищались, 
не производилась простейшая 
мелиорация: тысячи запоров и 
кольев после облова проток, 
соров и живунов оставались не 
убранными в течение ряда лет. 
Нередко наблюдались случаи 
неполного и несвоевременно
го облова участков. Существо
вавшая ранее чрезполосица в 
пользовании угодиями, созда
вала благоприятную почву для 
ажиотажа между колхозами и 
песками госпромышленности. 
Это подчас приводило к тому, 
что ряд ценных участков лова 
выбывали из строя, освоением 
же новых участков интересо
вались мало. Кроме того в ре
зультате неполного и несвоев
ременного облова участков име
ло место гибель рыбы от загара.

Передача рыбоучастков по 
договорам устраняет все эти не
нормальности. Каждый колхоз, 
в ведение которого передается 
участок является хозяином его 
в полном смысле этого сло
ва и несет ответственность за 
своевременный облов участка, 
за расчистку его. *

К передаче рыбоучастков бы
ла проведена большая подгото
вительная работа. Обьрыбводв 
течение двух лет проводил ра
боту по сбору заявок и оформ
лению проекта.

На рком пищепром СССР утвер
дил списки закрепляемых уча
стков по каждому пользовате
лю в отдельности. Рыбаки Ос-
тяко-Вогульского округа горя
чо приветствуют это мероприя
тие правительства. Недавно со
стоялось собрание рыбаков в 
Паштырских юртах Березовско
го района, на котором был об
сужден вопрос о закреплении 
за колхозом рыбоугодия. Рыба
ки заявили:—Сейчас мы знаем, 
что эти закрепленные участки 
наши. Мы хозяева угодий. Ни
кто не имеет права эти уго
дил отнять у нас. Будем по- 
хозяйски относиться к нашим 
участкам. В ответ за проявлен
ную заботу о нас партией и 
правительством, берем на себя 
обязательство выполнить квар
тальный план не ниже как на 
120 процентов.

Это обязательство паштыр- 
ские рыбаки выполняют на де
ле. Передача рыбных участков 
в бессрочное и безвозмездное 
пользование колхозам превра
щается в подлинно народный 
праздник в колхозах округа. За
дача сейчас состоит в том, что
бы эту работу закончить пра
вильно и как можно быстрее.

Инспектор рыбхознадзора 
по Остяко-Вогульскому 
округу Каменщиков.

Производственное 
совещание
сплавщиков

10 июня состоялось произ
водственное совещание сплав
щиков Ендырьского и Камен
ского лесопунктов. На совеща
нии был обсужден вопрос о 
задачах сплавщиков в связи с 
выборами в Верховный Совет 
РСФСР.

Сплавщики единодушно взя
ли на себя конкретные обяза
тельства. Они готовят произ
водственный подарок к дню вы
боров—сплавить 12 тысяч фест
метров леса на место форми
ровочного пункта без аварий 
и потерь.

На 10 июня половина этой 
работы уже сделана. Особенно 
следует отметить работу сплав
щика, в прошлом пилоправа, 
Павла Плеханова, который 
своим личным примером пока
зывает образцы ударного тру
да на сплаве. Худяков.

В доме № 2 по ул. 
Ленина

По улице Ленина в доме №2 
слушатели кружка с любовью 
посещают занятия. Ознакомив
шись с биографией зарегистри
рованного окружной избира
тельной комиссией кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Остяко-Вогульскому 
избирательному округу Анны 
Захаровны Тоярковой, они зая
вили :

«26 июня мы все, как один, 
придем к избирательным урнам 
и отдадим свои голоса за кан
дидата блока коммунистов и 
беспартийных, за патриотку 
нашей родины, дочь хантэйско
го народа Анну Захаровну То- 
ярковр.

Агитатор Мосин.
оо о оо

Беседы охотоведа
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА

2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ подход  к  экспло атации  охотничьих угодий
Проведенное Реполовской зе

мельно-устроительной партией 
охотничье-экономическое обсле
дование Самаровского района 
показало, что не дожидаясь 
окончания работ по землеуст
ройству и организации терри
торий охотничьих угодий, ре
гулирующие вопросы охоты 
организации должны вмешать
ся в дело восстановления охот
ничьего хозяйства района. Фак
ты уменьшения выхода отдель
ных видов промысловых зве
рей и почти полное уничтоже
ние на землеустраиваемой тер
ритории ценного пушного зве
рька колонка отлагательства 
нетерпят. Срочно и серьезно про
ведением охотничьих меропри
ятий необходимо заняться и 
потому, что в районе снизился 
выход водяной крысы, горнос
тая и лисицы. Если в отдельных 
случаях добыча ценных пород 
зверей увеличилась, то это 
лишь потому, что охотничий 
промысел там был организо
ван интенсивнее.

Анализируя причины, пов
лиявшие на истощение запасов 
горностая, колонка и лисицы, 
коллектив земельно-устроитель
ной партии пришел к заклю
чению, что резкое снижение 
поголовья этих видов зверя

происходит главным образом в 
результате все усиливающего
ся преследования водяной кры
сы. Если учесть, что самый го
рячий ее лов происходит в мае 
и совпадает с периодом щепе- 
ния горностая, колонка и ли
сицы, и что при ловле крысы 
в большинстве случаев участву
ют собаки, все станет понят
ным. Собаки попутно с крысой 
находят гнезда других зверей 
и уничтожают молодняк.

-Вынесение соответствующего 
постановления окружным ис
полнительным комитетом о зап
рете выхода весной в охот
ничьи угодия с собаками бу
дет одним из серьезных меро
приятий. Ловлю крыс в этот 
период необходимо проводить 
капканом. От этого сохраняет
ся и ценность шкурки.

Громадный ушерб охотничь
ему хозяйству приносит пла- 
шечный лов белки. В Филин- 
ских урманах, где больше, чем 
в других местах развит пла- 
шечный лов (на одного охот
ника здесь приходится до 500 
плашек), можно наблюдать, что 
охотник в течение промысло
вого дня в состоянии осмотреть 
только третью часть ловушек. 
Таким образом, не редки слу
чаи, когда попадающая в ло

вушку белка становится добы
чей кедровок и мышей. Если 
считать способ плашечной охо
ты необходимым, то следует 
осмотр плашек производить не 
реже, чем через день и уста
новить для каждого охотника 
норму выставления плашек не 
более, чем в 300 штук.

Таким образом, без всяких 
затрат можно резко повлиять 
на рост поголовья промысловых 
зверей и значительно повысить 
доходность охотничьего про
мысла без ущерба хозяйству.

К одному из важнейших 
факторов хозяйственного под
хода в эксплоатации промыс
ловых угодий следует отнести 
регулирование охоты законода
тельным путем. Законы о свое
временном прекращении про
мысла весной должны строго 
соблюдаться. Однако охотники 
под видом сбора оставшихся в 
урмане капканов и ловушек 
охотятся почти до 15 — 20 мар
та, тогда как охота должна 
прекращаться 1 марта. Об этих 
фактах известно сельским со
ветам и лесной страже. И не
обходимо, чтобы со стороны 
этих организаций принимались, 
решительные меры к нарушите- 
лям правил охоты.

(Окончание следует).
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К и н о  в Т у н д р е
Советское кино за послед

ние годы все больше и боль
ше проникает в тайгу и в 
тундру. Лучшие кино-фильмы 
страны демонстрируются в са
мых отдаленных националь
ных советах, где всего лишь 
несколько лет тому назад жи
тели узнали о кино.

В Толькинском красном чу
ме, Ларьякского района, сей
час демонстрируются кино-кар
тины «Чапаев», «Мы из Крон
штадта» и «Семеро смелых». 
В Аганском и Пимском крас
ных чумах, Сургутского рай
она, с успехом идут фильмы

«Зарэ», «Дубровский», и «По
следний табор». В Сосьвин- 
ской культбазе, Березовского 
района демонстрируются «Дуб
ровский» и «Крестьяне». В 
Казымской культбазе, Мико
яновского района идет кино
шедевр «Мы из Кронштадта», 
«Партийный билет» и «Тран
спорт огня».

В свою очередь культбазы и 
красные чумы направляют эти 
картины после массового про
смотра по тундре. Для этого 
культбазы и красные чумы 
имеют разъездных киномеха
ников.

МАССОВЫЙ ПРАЗДНИК 
ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

18 июня в Омске состоялся 
массовый праздник физкуль
турников, посвященный пред
стоящим выборам в Верховный 
Совет РСФСР.

С 11 часов дня площадь 
Дзержинского запестрела раз
ноцветными майками физкуль
турников, лозунгами, портре
тами вождей. Тысячи физкуль
турников приняли участие в 
праздновании.

После краткого митинга на
чался парад физкультурников. 
Торжественный марш открыла 
колонна счастливых детей ста
линской эпохи. На их лозун
гах надписи: «Спасибо Стали
ну за счастливое детство!» За

тем следовали красочно Оформ
ленные колонны спортивных 
ордена Ленина обществ «Ди
намо» и «Спартак». За цими 
стройные колонны спортивных 
обществ «Сельмаша», «Водиг-
ка», «Буревестника» и других. 
Огромные панно и лозунги на
поминали избирателям о при
ближении всенародного празд
ника дня выборов в Верхов
ный Совет РСФСР. Парад за
мыкали сводный отряд велоси
педистов и мотоциклистов го
рода.

После парада на городском 
стадионе состоялись массо
вые спортивные соревнования 
л учш и х  физкультурников. 
(ОМТАСС).

Интересный факт
За последнее время, особен

но весной этого года, участи
лись случаи, когда охотники, 
убив утку, обнаруживают на 
ее шее алюминевое кольцо с 
номером и надписью Москвы.

10 мая в деревне Деныцики 
охотником И. П. Шотаниным 
была убита еще одна околь
цованная утка. На кольце 
обнаружена надпись № 53513 
БЮН Мозкач Е.

, Н. Вторушин.

Забота о инвалидах 
и стариках

В Остяко-Вогульском округе 
— 228 пенсионеров. Сумма пен
сий, выплаченных им госу
дарством, только за первый 
квартал 1938 года составляет 
48.450 рублей.

Пенсионер по инвалидности 
Федор Гермогенович Киселев 
ежемесячно получает 284 руб
ля. Иван Андреевич Худяков 
обеспечен спокойной старостью; 
он получает ежемесячно 180 
рублей пособия, на-много боль
ше того, что зарабатывал до 
революции. Сталинская забота 
о людях напоминает нам о 
себе в нашей счастливой стра
не повсюду. '

Посеяно 
83.898.000 

гектаров яровых
На 15 июня, по Союзу посея

но 83.898.000 гектаров яровых 
—99,5 процента плана, в том 
числе колхозами—76.997.000 
га—99,6 процента. (ТАСС).

Б О Р Ь Б А  И С П А Н С К О Г О  Н А Р О Д А  
П Р О Т И В  Ф А Ш И С Т С К И Х  

М Я Т Е Ж Н И К О В  И  И Н Т Е Р В Е Н Т О В
2 месяца назад испанским 

мятежникам и итало-герман- 
ским фашистам и интервентам 
удалось на восточном фронте 
прорваться к Средиземному мо
рю и разделить республикан
скую Испанию, на две части. 
Они смогли этого добиться 
только вследствие огромного 
перевеса в военной технике. 
Из Италии и Германии испан
ские мятежники за последнее 
время получили новые сотни 
самолетов, танков, тысячи пу
леметов, огромное количество 
артиллерийских орудий и сна
рядов. Из фашистской Герма
нии за последние месяцы, когда 
армия Франко стала выдыхать
ся в борьбе против республи
канцев, в Испанию были нап
равлены новые тысячи артил- 
лррцстов, танкистов, летчиков 
И да$е рядовых солдат. Диви
зии итальянских регулярных 
войск, действующих ва стороне 
мятежников, все время попол
нялись и пополняются новыми 
частями.

Фашисты Германии и Ита
лии, воюющие на стороне ге
нерала Франко йротив испан
ского народа, полагали, что 
расчленением республиканской 
Испании на две части они 
добьются решающего успеха в 
их преступной авантюре. Но 
они просчитались. Каждый 
захваченный километр стоит 
интервентам и мятежникам со
тен трупов своих солдат. После 
ожесточенных сражений и бес
прерывных атак, продолжав
шихся в течение нескольких 
недельг на фронте Леванта мя
тежники продвинулись всего на 
40 километров. 15 июня они 
заняли город Кастельон де-ла 
Плана. Под Кастельоном фа
шисты потеряли 40 тысяч че
ловек. Республиканская армия!

отошла в полном порядке на 
новые позиции почти без по
терь, полностью сохранив свою 
обороноспособность.

Наряду с огромными потеря
ми на. фронтах, фашистские 
мятежники сильно обеспокоены 
положением своего тыла. В 
захваченных ими районах все 
чаще происходят волнения, 
антифашистские демонстрации 
и восстааия против Франко и 
интервентов. Обманутые сол
даты армии мятежников под
нимаются против фашистского 
гнета, против итало-германских 
захватчиков, наводнивших их 
родную землю."'

Война в Испании становится 
все более ожесточенной. Итало- 
гермавские летчики зверски 
бомбардируют города и дерев
ни республиканской Испании, 
расстреливают из пулеметов бе
женцев на дорогах и рыбаков 
Ь море. Одаш никаким® звер
ствами фашистским мятежни
кам и итало-германским зах
ватчикам не удастся сломить 
героического сопротивления 
республиканцев. Дело свободы 
и демократии, за которое по
чти 2 года мужественно бо
рются героические бойцы рес
публиканской Испании, вос
торжествует и фашизм будет 
окончательно разгромлен ис
панским народом. (ТАСС).

Прекращение продажи 
муки в Австрии

С 15 июня на территории 
Австрии, захваченной фашист
ской Германией, запрещена про
дажа пшеничной и ржаной му
ки для домашней выпечки хле
ба. Продажа муки производит
ся только по специальным раз
решениям властей. (ТАСС). '

Товарищи
избиратели!
26 июня 1938 года
с 6 часов утра до 

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам
Будут проходить 

выборы в Верховный 
Совет РСФСР

В этот день каждый граж
данин в возрасте от 18 лет, 
имеющий права голоса, дол
жен явиться на свой изби
рательный участок для вы
боров депутатов в Верхов
ный Совет РСФСР.

В п. Остяко-Вогульске 
избиратели являются:

Извирательный.. 
участок;

в помещении 
Остяко-Вогульского Горкино
Извирательный ц  п  

участон №  Д
в помещении 

донтэйокбй неполной средоей*
ШИОАМ

Извирательный »  п  
участок №  О

в помещении 
клуба поселка Перековка

В п. Самарово 
избиратели являются:
Извирательный

участок
в помещении 

начальной школы

Извирательный у . г  
участок № Э

в доме райлесхоза
Извирательный

участок № 6
в помещении рабочего клуба 

(на Курье)

В пионерском лагере
1 июля в с. Цынгалах, Са

маровского района, открывает
ся окружной пионерский ла
герь.

В лагерь поедут 50 пионе
ров и отличников учебы Ос
тяко-Вогульской средней шко
лы и школы пос. Перековка.

Дети в пионер-лагере будут 
находиться под постоянным 
наблюдением врачей.

Тобольская фельдшерско-акушерская школа
(б-медтехникум)

ОБЪЯВЛЯЕТ ♦♦♦♦

Осенний прием студентов на первый курс отде
лений: фельдшерского и акушерского.

Желающие поступить в шко
лу подают заявления на имя 
директора, С указанием на ка
кое отделение желают посту
пить. К  заявлению должвы быть 
приложены следующие доку
менты в подлинниках:

1. удостоверение об образо
вании;

2. свидетельство о рож де
ни и;

Я. справка о состоянии здо
ровья и прививке оспы.
4. Две фотографии с собствен
норучной подписью. Кроме то
го п о с т у п а ю щ и е ,  достиг
шие 16 летнего возраста дол
жны иметь на руках паспорт.

Заявления с перечисленными 
документами и приложением 
почтовых марок на 20 коп. по
даются лично или пересылаются 
почтой по адресу: г. Тобольск, 
Красная площадь 4, директору 
Тобольской фельдшерско-аку
шерской школы.

В щколу принимаются лица 
обоего пола на фельдшерское 
и акушерское отделения в воз
расте от 15 до 35 лет, окон
чившие семилетку.

Из числа лиц, подавших за
явления в школу, будут при
няты выдержавшие приемные 
испытания: по русскому язы
ку, математике, физике, геог
рафии и обществоведению.

я и.

Из вновь принятых, нуждающиеся обеспечиваются сти
пендией, приезжие общежитием. ,

Заявления принимаются до 15-го августа 1938 года.
Приемные испытания будут проходить с 20-го по 

28-е августа 1938 года.

3—3 Дирекция

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ ХАНТЭЙ- 
—  СКАЯ НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА —

О Т К Р Ы В А Е Т  набор учащихся
в 5-й, 6-й и 7-й классы школы

В школу принимаются дети ♦ 
хантэ с 13 лет по 17 лет. ф 
Принятые обеспечиваются об- ^  
щежитием, койкой с постель- *
ными принадлежностями и сти- ф 
пендией в размере от 60 руб. • 
до 90 руб. (в зависимости от ♦ 
успеваемости). ф

Заявление о приеме в шко
лу подается на имя директора 
школы.

К заявлению прилагаются:
1. Свидетельство о рождении.
2. Справка о национальности.
3. Справка о том, что посту

пающий не страдает болезня
ми,’ препятствующими поступ
лению в школу.

Срок подачи заявлений с 1-го июня ло 20 августа. Явка 
в школу 25 августа. Начало занятий с 1 сентября 1938 г.
Адрес школы: Остяко-Вогульск, улица Иртышская М  2, хан-

  тайская неполная средняя школа. ■ ::=̂ _•——г

4—5 ДИРЕКЦИЯ.

ПТ1/01ЛТ ПРИЕМ ЛОДПИС- I I !  К Г  О !1 ки нд ВТОРое
ПОЛУГОДИЕ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ 

ОКРУЖНУЮ ГАЗЕТУ
О С Т Я К О -  
ВОГУЛЬСКАЯ

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
На 1 мес. . 1 р. 75 к. I I  На 6 мес. . 10 р. 50 к. 
„ 3 „ . . 5 р. 25 к. I I „ 12 . 21 р. 00 к

Подписка принимается во всех почтовых от
делениях, агентствах связи и у письмоносцев.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ
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