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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 
СЕВЕРА

Десятки лучших учителей, 
врачей, агрономов нашего ок
руга самоотверженно борются 
за социалистическое переуст
ройство Севера. Многие из них 
являются подлинными органи
заторами на всех участках со
циалистического хозяйства и 
культуры. Во многих советах 
сейчас, как нам сообщают, учи
теля, медицинские работники 
активно включились в изби
рательную кампанию; ведут 
агитационную работу среди 
избирателей, состоят членами 
участковых комиссий, доверен
ными лицами, ведут работу по 
ликвидации неграмотности или 
малограмотности среди насе
ления. Трудно переоценить зна
чение всей это работы.

В нынешнем году кадры со
ветской интеллигенции Севера 
пополняются новыми, свежими 
силами. Около двух десятков 
выпускает педагогическое учи
лище новых учителей. До де
сятка медицинских работников 
выпускает медучилище. Вы
пускники преимущественно из 
коренного национального на  ̂
селения, в большинстве своем 
это способные, инициативные 
товарищи. ’У цсех у них не
преодолимое желание работать 
в тундре в селе; в школе, в 
медицинском учреждении. Это 
молодые кадры. Многие из них 
вели большую работу в шко
ле. Таких не мало. Возьмите, 
например, т. Слинкину Полю 
—учащуюся педучилища. Она 
училась хорошо, вместе с тем 
являлась секретарем комсомоль
ского комитета. Возьмите, на
конец, таких учащихся, как 
Кавина, Исаев и многих дру
гих, которые упорно овладе
вали учебой. Этих молодых 
кадров выпускается еще не 
много, но их число в ближай
шие годы удвоится, утроится.

Опыт прежнего, первого вы
пуска, показывает, что многие 
товарищи, окончившие педучи
лище, с честью несут почет
ное звание советского учите
ля. К таким относится, напри
мер, т. Копьев из Карымской 
школы. В этом году он нап
равляется, как лучший учи
тель, в Ленинград на годич
ные курсы усовершенствова
ния учителей при институте 
им. Герцена.

Задача выпускников заклю
чается в том, чтобы неустан
но совершенствовать свои зна
ния, быть подлинными воспита
телями и организаторами масс. 
Задача организации, в распо
ряжении которых поступают 
выпускники, создать все усло
вия для их быстрейшего роста 
и плодотворной практической 
работы.

XIV С ЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
(БОЛЬШЕВИКОВ) УКРАИНЫ

13 июня, в Киеве, в обста
новке исключительного под‘ема, 
открылся XIV С'езд Коммуни
стической Партии (большеви
ков) Украины.

С‘езд открывает исполня
ющий обязанности секретаря 
ЦК КП(б)У товарищ Хрущев.

В своей вступительной речи 
он отмечает, что партийные 
организации Украины пришли 
к своему XIV С‘езду как ни
когда монолитно-сплоченными 
вокруг Ленинско-Сталинского 
ЦК ВКП(б) и великого Сталина.

Мы должны знать—говорит

товарищ Хрущев,— что успеш
ный разгром врагов на Укра
ине является результатом не
посредственной помощи ЦК 
ВКЩб) и лично товарища 
Сталина. (Бурные, долго не- 
смолкающие аплодисменты).

Мы смело можем заявить, 
что большевики Украины го
товы выполнить любое задание 
Центрального Комитета ВКП(б), 
любое задание товарища Ста
лина. (Бурная овация, привет
ственные возгласы в честь то
варища Сталина).

В президиум избираются

товарищи Хрущев, Бурмиетен- 
ко, Коротченко, Успенский, 
Тимошенко, Касауров (началь
ник «Донбассугля»), Дюканов, 
Кривонос и другие—в сего  
27 человек.

Громом аплодисментов, при
ветственными возгласами встре
чают делегаты избрание в по
четный президиум С‘езда то
варища Сталина, Молотова, 
Кагановича, Ворошилова, Ка
линина, Андреева, Микояна, 
Жданова, Ежова, Чубаря, Хру
щева и товарищей Димитрова, 
Тельмана и Хозе Диас.

Под бурные, долго несмолка" 
ющие овации почетным предсе
дателем XIV С‘езда КИ(б)У 
избирается великий вождь на
родов товарищ Сталин.

Утверждается следующая не
вестка дня: отчет ЦК КП(б)У, 
отчет ревизионной комиссии, 
выборы ЦК КП(б)У, выборы ре
визионной комиссии.

С отчетным докладом Цент
рального Комитета Коммуни
стической Партии (большеви
ков) Украины выступил тепло 
встреченный делегатами С'езда 
товарищ Н. С. Хрущев. (ТАСС).

На УИ-й Ленинградской 
областной партийной 

конференции
Ленинград, 13 июня. 4 дня

Ленинградская областная пар
тийная конференция обсужда 
ла отчетные доклады обкома 
ВКЩб) и ревизионной комиссии

Всего в прениях по отчет
ным докладам выступил 61 че
ловек.

На вечернем заседании 13 
июня с заключительным словом 
выступил встреченный бурны
ми аплодисментами товарищ 
Жданов.
4 Конференция единогласно 
постановила: признать полити
ческую линию Ленинградского 
областного комитета ВКЩб) 
правильной, практическую ра 
боту— удовлетворительной, 
доклад ревизионной комиссии 
утвердить. (ТАСС).

З а  р у б е ж о
К Еоенным действиям в Китае

На У1-Й Московской 
областной партийной 

конференции
13 июня на утреннем засе

дании У1-Й Московской област
ной партийной конференции 
закончились прения но отчет
ным докладам МК ВКЩб) и 
ревизионной комиссии. В пре
ниях выступил 61 человек.

С заключительным словом 
по отчетному докладу МК, выс
тупил тепло встреченный де
легатами товарищ Угаров.

Конференция единогласно 
признала политическую линию 
МК ВКЩб) правильной, прак
тическую работу удовлетвори
тельной. Единогласно утвер
жден также отчет ревизионной 
комиссии. (ТАСС).

На снимке: Китайская молодежь на антияпонской 
демонстрации

Фото Союзфото (Прессклише).

КИТАЙСКИЙ НАРОД БУДЕТ 
БОРОТЬСЯ ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАН КАЙ-ШИ

Пленум 
Ростовского 

обкома ВКЩб)
Ростов Дон, 13 июня. Сос

тоялся первый пленум Ростов
ского обкома ВКП(б). Первым 
секретарем Ростовского обкома 
ВКЩб) избран Б. А. Двинский. 
(ТАСС).

В беседе с представителями 
иностранной печати глава ки
тайского правительства Чан 
Кай-Ши подвел итоги 11-месяч
ной борьбы китайского народа 
против японских захватчиков. 
Он заявил: «Одиннадцатьмеся
цев вооруженного сопротивле
ния укрепили решимость ки
тайского народа продолжать 
борьбу и усилили нашу веру 
в окончательный успех этой 
борьбы. Весь народ Китая в 
настоящее время поддерживает 
национальное правительство и 
принимает участие в вооружен
ном сопротивлении японским 
захватчикам.

В начале войны японцы 
думали, что наша боеспособ
ность будет с каждым днем 
уменьшаться. По их подсчетам 
выходило, что Китай не смо
жет выдержать войны более 
3 месяцев. Получилось не так. 
Сопротивление Китая будет 
продолжаться до тех пор, пока 
будет продолжаться японская 
агрессия. Способность Китая

к длительному сопротивлению 
теперь доказана. Китайский 
народ твердо верит в свою 
победу и не пойдет ни на ка
кие уступай. Моральный дух 
наших войск необычайно вы
сок. Наш отход от Сюйчжоу и 
Кайфына диктовался необхо
димостью избежать ненужных 
жертв. С настоящего момента 
бои будут происходить в го
ристой местности, в районе 
многочисленных озер, что зна
чительно затруднит действия 
японских войск. Все это уве
личивает нашу уверенность в 
окончательной победе. Китай 
борется за свою независимость. 
Наша победа над врагом бу
дет торжеством справедливости.

Мы надеемся—сказал даль
ше Чан Кай-Ши,—что герои
ческая борьба нашего народа 
в дальнейшем будет в боль
шей мере поддержана дружест
венными, странами, которые 
ускорят выполнение их мораль
ных обязательств в отношении 
Китая». (ТАСС).

В ЭКОНОМСОВЕТЕ 
ПРИ С О В Н А Р К О М Е  

С С С Р
Экономсовет при Совнаркоме 

СССР рассмотрел вопрос о ре
монте комбайнов в системе Нар
комзема СССР.

Особенность предстоящей к 
этом году уборочной кампании 
заключается в том, что в связи 
с более ранни м окончанием ве
сеннего сева, главным образом 
в восточных районах, уборка 
будет начата раньше против 
обычных сроков.

Между тем, в результате сла
бого руководства со стороны 
Наркомзема СССР, совнаркомов 
республик, краевых и област
ных исполкомов и их земель
ных отделов, план капиталь
ного ремонта комбайнов вы
полняется совершенно неудов
летворительно. По всему Сою
зу на 5 июня план капиталь
ного ремонта комбайнов вы
полнен только на 45 процен
тов.

Даже ряд южных районов. 
Союза, которые вступят в убор
ку в конце июня, далеко еще 
не закончили ремонт комбай
нов.

Также неудовлетворительно 
обстоит дело с ремонтом ком
байнов и в восточных районах. 
Например Омская и Челябин
ская области отремонтировали 
только 9 процентов наличного 
парка комбайнов, Новосибир
ская область—-15 процентов, а> 
Иркутская область к ремонту 
комбайнов вовсе не приступи
ла.

Экономсовет обязал Нарком
зем СССР, наркомземы респуб
лик, ’ начальников край (обл) 
земельных отделов отремонти
ровать к началу уборки все 
комбайны, работавшие на убор
ке в 1937 году и одновремен
но увеличил план капитально
го ремонта комбайнов по МТС 
и совхозам Наркомзема СССР к 
уборочной кампании с 15 ты
сяч до 23 тысяч штук.

(ТАСС).
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МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА СВОЮ 
СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

Резолюция собрания избирателей Б-Атлыма, посвященного встрече 
с кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР тов. Тоярковой. 

Собрание состоялось 11 июня1938 года. Присутствовало 
на собрании 200 человек'.

За 20 лет наша могучая 
страна социализма добилась 
невиданных всемирно-истори
ческих побед во всех областях 
хозяйственной и культурной 
жизни. Этих побед мы доби
лись под руководством комму
нистической партии большеви
ков и любимого вождя наро
дов товарища Сталина.

Избиратели Болыпе-Атлым- 
ского избирательного участка 
вместе со всеми трудящимися 
нашей страны выдвигают пер
вым кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР вож
дя партии и народов любимо
го Сталина и его ближайших 
соратников.

Избиратели единодушно при
ветствуют постановление окр- 
избиркома, зарегистрировавше
го кандидатом в депутаты от 
Остяко-Вогульского избиратель
ного округа тов. Тояркову Ан
ну Захаровну.

 ,

Дружно будем 
голосовать

Резолюция предвыборного 
собрания избирателей юрт 
Тегинских, Березовского рай- 
сна, состоявшегося 1 июня- 
38 г. На собрании присут

ствовало 48 человек.
Заслушав сообщение доверен

ного лица по нашему избира
тельному участку т. Лазарева, 
избиратели Тегинских юрт, Бе
резовского района шлют пла
менный привет вождю народов 
товарищу Сталину — первому 
кандидату в депутаты Верхов
ного Совета ГСФСР.

Собрание единодушно при
ветствует постановление Остя
ко-Вогульской окружной изби
рательной комиссии о регист
рации кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР луч
шую дочь хантэйского народа 
-тов. Тояркову Анну Захаровну.

Избиратели наших юрт в 
день выборов дружно отдадут 
свои голоса за этого достойно
го кандидата.

По поручению собрания: 
Никитина. Неттин.

Мы заверяем нашу славную 
партию большевиков, что в 
исторический день выборов Вер
ховного Совета нашей респуб
лики мы все явимся на изби
рательный участок и дружно 
отдадим свои голоса за луч
шую дочь хантэйского народа 
—Тояркову Анну Захаровну.

Голосуя за лучших людей 
нашей страны, мы будем го
лосовать за нашу партию боль
шевиков, за нашу радостную 
счастливую жизнь, за наше 
грядущее, за творца побед со
циализма любимого Сталина.

Мы обязуемся ко дню выбо
ров успешно завершить наши 
хозяйственные планы и лик
видировать отставание по вы
полнению плана рыбозаготовок.

Мы призываем всех избира
телей к дружному голосованию 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ.

Еще лучше 
работать

Резолюция собрания изби
рателей с. Кеушек, состояв
шегося 8 июня—38 г. На 

собрании присутствовало 46 
человек.

Колхозники и колхозницы 
с. Кеушек единодушно привет
ствуют постановление окруж
ной избирательной комиссии о 
регистрации для баллотировки 
в Верховный Совет РСФСР по 
Остяко-Вогульскому избира
тельному округу т. Тояркову.

День 26 июня—явится днем 
всенародного праздника едине
ния трудящихся вокруг побед
ного знамени Ленина—Сталина.

Кеушинские колхозники в 
этот день придут как один, 
на избирательный участок и 
дружно отдадут свои голоса 
за кандидата блока коммунис
тов и беспартийных, за тов. 
Тояркову Анну Захаровну. Мы 
обязуемся еще лучше и друж
нее работать в колхозе.

По поручению митинга: 
Кулыиков, 

Захаров. Попов.

Что должен знать избиратель
КАК ОБЖАЛОВАТЬ ИСКАЖЕНИЯ 

В СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Явившись 26 июня в поме

щение Участковой избиратель
ной комиссии, отведенное для 
голосования, избиратель обязан 
предъявить документ, удосто
веряющий его личность. Преж
де чем выдать ему избиратель
ный бюллетень и конверт ус
тановленного образца, комис
сия должна проверить, значит
ся ли избиратель в списке и 
соответствуют ли документу за
несенные в список данные об 
избирателе: его фамилия, имя, 
отчество, возраст и адрес. Это
го требует избирательный за
кон республики. Только тогда, 
когда все проверено, п ника
ких искажений не будет обна
ружено, комиссия выдает из
бирателю бюллетень и кон
верт. Из этого ясно, что пра
вильное составление списков 
имеет первостепенное значе
ние.

Статья 10 «Положения о вы
борах в Верховный Совет 
РСФСР» говорит, что «списки 
избирателей составляются по 
каждому избирательному участ
ку в алфавитном порядке с 
указанием фамилии, имени, от
чества, возраста и места жи
тельства избирателя и подпи
сываются председателем и сек
ретарем Совета депутатов тру
дящихся».

В первые же дни, как толь
ко Советы вывесили списки 
для всеобщего обозрения, вскры
то не мало искажений. На из
бирательном участке № 83 в 
Верхней Тавде при проверке 
обнаружено, что семьи граж
дан Иосифа Шмакова, Ефима 
Кормина, Быкова и других, 
проживающих в поселке Кара- 
тунка, в списки совеем не вклю
чены. Пропуски |рбирателей 
в списках обнаружены и на 
других участках. Много погре
шностей допущено при состав
лении списков избирателей и 
в Омске. Сталинский райсовет 
й первый же день—26 мая по
лучил 8 заявлений о невклю
чении в список, 27 мая—13 
заявлений, 28 мая—20 и так 
далее.

Как устранять неправильно

сти, допущенные в списках?
В статье 14-й «Положения 

о выборах в Верховный Совет 
РСФСР» говорится о том, что 
за 30 дней до выборов Советы 
депутатов трудящихся, которые 
согласно закону составляют 
списки, вывешивают списки 
избирателей для всеобщего обоз
рения или обеспечивают изби
рателям возможность ознако
миться с этими списками в по
мещениях Советов. Это делает
ся для того, чтобы каждый из
биратель имел возможность лич
но проверить списки, узнать, 
нет ли з них каких-либо ис
кажений или ошибок, и при 
обнаружении их принять ме
ры к немедленному исправле
нию.

В том случае, если в спис
ках кем-либо из избирателей 
будут обнаружены невключе
ние в. список, исключение из 
списка, искажение фамиМи, 
имени, отчества, включение в 
список лиц, лишенных изби
рательных прав, то согласно 
статьи 17-й «Положения о вы
борах в Вер хо вны й  Совет 
РСФСР», избиратель подает 
письменное или устное заявле
ние об этом в тот Совет, ко
торый опубликовал списки. За
кон обязывает Советы рассмат
ривать такие заявления в трех
дневный срок. Ко дню выбо
ров Совет обязан внести в спис
ки все исправления.

Если Совет по какой-либо, 
причине отклонит заявление 
избирателя, он обязан выдать 
избирателю письменную справ
ку о причинах отклонения за
явления. В том, случае, когда 
избиратель несогласен с реше
нием Совета и считает его неп
равильным, он может подать 
жалобу на неправильное ре
шение в народный суд. Это 
право предоставлено избирате
лю законом.

Народный суд обязан рас
сматривать такие жалобы в 
трехдневный срок в открытом 
судебном заседании с вызовом 
заявителя и представителя Со
вета. Свое решение народный 
суд должен немедленно сооб

щить как заявителю, так и Со
вету путем посылки им копии 
решения суда. Решение народ
ного суда считается оконча
тельным.

Во время выборов в Верхов
ный Совет СССР нередко мож
но было наблюдать случаи, 
когда Советы пытались всю ра
боту по сбору заявлений и 
жалоб на искажения в списках 
переложить на Участковые из
бирательные комиссии.

Дежурные члены комиссий, 
вместо того, чтобы помочь из
бирателю разобраться в спис
ках, дать соответствующее 
разъяснение или справку по 
избирательному закону, зани
мались исключительно сбором 
таких заявлений. В Совет эти 
заявления попадали на третий, 
а иногда и на пятый день. 
Это приводило к нарушению 
избирательного закона.

Подавать жалобы в Совет и 
народный суд имеют право не 
только избиратели, которых не
посредственно касается та или 
иная неправильность в списке, 
но и все другие избиратели, 
заметившие эту неправиль
ность, считающие, например, 
что в списки включено лицо, 
не имеющее избирательных 
прав, или не включено лицо, 
имеющее избирательное право. 
Каждый гражданин республики 
обязан знать, что в списки не 
уносятся лишь лица, лишен- 
йые избирательных прав по 
судебным приговорам, а также 
признанные в установленном 
законом порядке умалишен
ными.

Советский избирательный за
кон единственный в мире, ко
торый создает все условия для 
действительной всеобщности, 
всенародности выборов. Долг 
каждого гражданина нашей ро
дины—не допустить ни малей-

^  шего искажения и извращения 
избирательного закона и при
нять личное участие в свое
временной проверке списков 
избирателей, вывешанных Со
ветами для всеобщего обозре
ния. '

(„Омская правда").

(К 90-летию со дня смерти 
В. Г. Белинского)

Великий русский критик
Белинский—первый из кри

тиков—оценил Пушкина, как 
национального гения. «Всякая 
поэзия,—писал Белинский, — 
должна быть выражением жиз
ни, в обширном значении это
го слова». Между тем, допуш
кинская русская поэзия была, 
по признанию великого крити
ка, чужеземным пересадком, 
плодом цивилизации, а не пло
дом национальной жизни.

В области критики Белин
ский сделал то же, что Пуш
кин в поэзии. Вся предшест
вовавшая Белинскому критика 
*если и не была чужеземным 
пересадком, то страдала боль
шой ограниченностью, идейной 
убогостью. Она не имела проч
ных критериев в оценке худо
жественных произведений, не 
увязывала литературных явле

ний с явлениями обществен
ной жизни, деИствовала всле
пую, полагаясь единственно на 
субъективные вкусы, мнения, 
пристрастия. А дворянская 
критика того времени была 
проникнута духом политичес
кой реакции, славянофильства.

Крупнейшие явления лите
ратуры—Пушкин, Лермонтов, 
Гогбль — оставались недооце
ненными. На передний план 
выдвигались посредственности 
и бездарности. Белинский вы
ступил как острый полемист, 
как пламенный борец против 
самодержавия, крепостничества, 
квасного патриотизма, как по
литический трибун и глубо
кий ученый. Он первый у нас 
рассматривал художественную 
литературу, как функцию об- 
пфетвенной жизни и полити-

На снимке: В. Г. Белинский.
-------в  а ■  —
ческой борьбы, первый построй 
ил и обосновал научную эсте
тику. Он был первым в Рос
сии разночинцем,который вклю
чился в освободительное дви
жение. Недаром Ленин пи
сал:

«Как декабристы разбудили 
Герцена, так Герцен и его 
«Колокол» помогли пробужде
нию разночинцев, образован
ных представителей либераль
ной и демократической буржу
азии, принадлежавших не к 
дворянству, а к чиновничеству, 
мещанству, купечеству, кресть
янству. Предшественниками 
полного вытеснения дворян раз
ночинцами в цашем освободи
тельном движении был еще при 
крепостном праве В. Г. Белин
ский».

Безвестный студент Висса
рион Григорьевич Белинский, 
сын врача из уездного города 
Чембар, подвергся гонениям и 
преследованиям .«за первый же 
свой литературный опыт. Он 
написал трагедию «Дмитрий 
Калинин», в которой выразил 
протест против крепостного пра
ва. И этого оказалось достаточ
ным для того, чтобы Виссари
он Белинский был исключен 
из университета и взят под 
полицейское наблюдение.

В ту пору в России уже на

чинали действовать такие пе
редовые люди, политические 
борцы своего времени, как Гер
цен и Огарев. Молодой Белин
ский на первых порах находил
ся в стороне от этой активной 
группы и сблизился с кружком 
Станкевича, объединявшим пос
ледователей немецкого филосо- 
фа-идеалиста Шеллинга.

«Литературные мечтания», 
первая статья Белинского, по
явившаяся в 1834 году в жур
нале «Молва», были проникну
ты идеалистическими взгляда
ми Шеллинга. Но уже «Лите
ратурные мечтания» имели ко
лоссальный успех. Автор пред
стал пред образованной Росси
ей 30-х годов, как человек 
страстной, могучей души и глу
бокой мысли. Мировоззрение 
великого критика устанавлива
лось, развивалось и крепло в 
процессе творческой борьбы за 
создание национальной лите
ратуры.

Путь развития его труден. 
Натура горячая, увлекающая
ся, "Белинский одно время стад
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На избирательном 
участке 

д. Семейки
На нашем избирательном уча

стке д. Семейки, Самаровского 
района числится 163 избира
теля. Все избиратели изучают 
Положение о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР и Консти
туцию республики. На избира
тельном участке создан агит- 
шункт. Здесь дежурят члены 
участковой комиссии и дают 
•ответы на вопросы избирате
лей. Кроме этого здесь также 
,проходят громкие читки газет 
и журналов.

На предвыборных митингах 
избиратели единодушно заяв
ляют, что свои голоса они от
дадут за кандидата блока ком
мунистов и беспартийных, за 
тов. Тояркову Анну Захаровну. 

Секретарь участковой 
избирательной комиссии 

Акишев.

На строительстве Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в Москве.

На снимке: Заканчивающийся строительством 
павильон механизации.

Рис. с фого Грибовского („Прессклише“— Союзфото).
о о о о

Почему отстает Рополовская МТС
Об организации 

конторы 
окрпотребсоюза
В Остяко-Вогульском округе 

®а основании постановления 
президиума Центросоюза от 4 
апреля 1938 г. и Омского обл
потребсоюза от 14 мая—38 г. 
организуется окружная конто
ра окрпотребсоюза. На нее 
возлагается задача — макси 
мально улучшить организаци 
юнное обслуживание потреби 
вельской кооперации, усилить 

/торгово-заготовительные рабо 
ты.

Оргбюро окрпотребсоюза на
ходится в п. Остяко-Вогульск, 
шощадь Революции, дом № 1 
райпотребсоюза.

 >»■----
Мопровцы 

совпартшколы
В прошедшем учебном году 

в Остяко-Вогульской сове*ско- 
шартийной школе работала ор
ганизация международной по
мощи борцам революции. Сре
ди студентов проведены беседы, 
па международные темы.

Организация МОПР’а совпарт
школы перевела в фонд помощи 
республиканской Испании 490 
рублей. Курбатов.

Реполовская МТС работает не
удовлетворительно. Об этом 
знает вся общественность на
шего округа. Почему же она 
работает плохо? Какие причи
ны мешают оправдать ей пол
ностью свое назначение?

Главная и основная причина 
—это то, что руководители 
МТС до сих пор не поняли ука
заний товарища Сталина о вос
питании кадров. Здесь мы име
ем много недостатков. Как, на
пример, в МТС готовились трак
тористы ? Курсы трактористов 
должны были начать работу с 
1 января. Но к этому време- 

! ни курсы не были укомплек
тованы составом слушателей и 
начали работу с 1 февраля и 
то с половинным составом слу
шателей. Работа курсов про
должалась до 1 марта. Програм- 
му курсанты освоили лишь на 
75 процентов, а отдельные слу
шатели даже не смогли и это
го освоить. По программе тре
бовалось 60 часов, для того, 
чтобы усвоить работу тракто
ра, но курсанты прослушали 
лишь 6 часов. Курсы прицеп
щиков должны были занимать
ся полтора месяца, а занима
лись лишь всего 8 дней. Быв
ший директор МТС Жохов, ру
ководители райземпрома и окр
зпо не считали нужным хоро
шо организовать курсы.

В результате сейчас мы на
блюдаем простой тракторов. По
чему? . Или тракторы у нас 
плохие? Нет, тракторы у нас 
хорошие. Но люди явно от
стают, многие не могут уп
равлять трактором.

Есть, конечно, среди трак
тористов и хорошие работни
ки. К таким, например, я от
ношу тракториста Абрашева. 
Он со своим напарником сумел 
и обеспечить бесперебойную 
работу трактора и выполнить 
полностью задания весенних 
работ. Но таких трактористов 
еще мало. В будущем следует 
строго придерживаться реше
ний правительства о том, что
бы трактористы допускались к 
работе лишь по окончании 
курсов и сдачи соответствую
щих испытаний. Также сле
дует заметить, что ни все пред
седатели колхозов создают все 
необходимые условия для ра
боты трактористов. Так, напри
мер, председатель Реполовско- 
го колхоза тов. Сургутское 
не может до сих пор предо
ставить трактористам кварти
ры. Председатель этого же кол
хоза отказался использовать 
трактор на раскорчевке, в ре
зультате чего целых 60 часов 
трактор стоял без работы.

Старший механик МТС 
Степанов.

В  помощь колхозному зоотехнику

К о ж ный овод  
и борьба с ним

В период летней жары сам
ки кожного овода откладывают 
на шерсти крупного рогатого 
скота и оленя яички. Вылу
пившиеся из отложенных яичек 
личинки овода проникают под 
кожу животного. В подкожных 
соединительных тканях личин
ки, питаясь^соком животного, 
развиваются  ̂ превращаются в 
крупные личинки и образуют 
на теле животного твердые 
выпуклости. Затем личинки 
пробуравливают кожу и, с апре
ля по июнь, выпадают сквозь 
отверстие из под кожи. Выпав, 
личинки окукливаются на зем
ле и в июле—августе вырас
тают в муху-овода, которая и 
откладывает яички на шерсть 
животного, заражая его снова.

Овод вызывает у животного 
большое беспокойство. В ре
зультате животные недоедают, 
несмотря на богатые сочные 
летние корма. Рогатый скот 
плохо прибывает в весе, те
ряет продуктивность.

Кожа животных, продыряв
ленная личинками овода, ста
новится недоброкачественной и 
обесценивается при сбыте. Та- 
кйм образом, кожный овод на
носит ежегодно большой ущерб 
колхозному хозяйству и вце
лом государству.

Многие хозяйственники и 
владельцы животных считают, 
что борьба с оводом безполез- 
на. Такое мнение не верно. 
Если производить уничтоже
ние личинок, то мухи-овода 
не будет. Следовательно будет

исключена возможность зара
жения скота личинками.

Одним из способов уничто
жения личинок является руч
ное выдавливание их и унич
тожение путем сжигания или 
закапывания в землю. Уничто
жение личинок должно прово
диться с половины апреля до 
половины июня, причем в не
сколько приемов, так как сви
щи (личинки) открываются не 
одновременно. После удаления 
личинки из под кожи животно
го, место нахождения ее следует 
тщательно очистить.

Помимо выдавливания рукой, 
можно применять выбивание 
личинок бутылкой. Для этого 
горлышком бутылки плотно 
покрывают местонахождения 
личинки и сильно ударяют по 
дну бутылки. Личинка выска
кивает в бутылку. Выдавли
вание или выбивание личинок 
нужно производить осторожно, 
чтобы не раздавить личинку в 
теле животного.

Частичная обработка живот
ных, подвергающихся зараже
нию личинками, нужных ре
зультатов не дает. Поэтому 
борьбой с личинками и обра
боткой животных должны за
ниматься все колхозные и еди
ноличные хозяйства, каждый 
владелец животных.

Заготовительные организа
ции, например, заготкож дол
жны Втянуть в эту работу ево- 
их агентов, которым поручить 
вести разъяснительную работу 
среди населения.

Ветврач Г. Солдатов.

Безобразное явление
За 4 месяца работы в Бале 

я зарплату получил только за 
один месяц—февраль.

О том, что мне зарплату не 
высылают, я неоднократно со
общал в Самаровекое районо. 
Ответа не было. Обратился к 
Самаровскому прокурору, но и 
от него не могу получить ни
какого ответа.

Зенковский сельсовет грубо 
нарушает постановления пар
тии и правительства об акку
ратной выплате зарплаты учи
телям.

Учитель Балинской 
школы взрослых

Оиин Д. А.

ярым гегельянцем. Восприняв 
•ошибочно и слишком прямоли
нейно гегелевскую формулу— 
«Что разумно, то действитель
но и что действительно, то ра
зумно»—Белинский заговорил 
даже о необходимости прими
риться с тогдашней российской 
действительностью.

Этот период «примирения с 
действительностью», о котором 
гениальный автор вспоминал 
впоследствии с такой горечью 
и с таким стыдом, длился весь
ма недолго. В поисках фило
софского обоснования борьбы 
за истину в жизни и искусст
ве он приходит к материалис
тической философии, к Людви
гу Фейерааху.

Плебей по рождению, плебей 
по духу, первый из разйочин- 
цев в боевой истории русской 
национальной культуры — он 
.подступает к самому 'порогу 
марксистского мировоззрения.

Творения Маркса и Энгельса 
«Тце не были знакомы ему. 
«Коммунистический манифест» 

прогремел над миром, когда

Белинский был уже на смерт
ном одре. Но в пору оконча
тельной зрелости своей он ге
ниально предугадал и вдохно
венно предвосхитил историчес
кий путь развития своей роди
ны. «Теперь ясно видно,—пи
сал Белинский,—что внутрен
ний процесс гражданского раз
вития России начнется не преж
де, как с той минуты, когда 
русское дворянство обратится 
в буржуазию».

Белинский понимал револю
ционную роль буржуазии в 
борьбе с остатками феодально
го прошлого, реакционную роль 
той же буржуазии на новом 
историческом этапе, неминуе
мость победы и торжества тру
дящихся. Белинский утверж
дал неизбежность для феодаль
но-крепостнической России ка
питалистического пути разви
тия—и тем самым приблизил
ся к позднейшей постановке 
вопроса марксистами в их борь
бе с народниками.

С какой яростью, как гнев
но и едко высмеивал он реак

ционных националистов-славя- 
нофилов! С» какой ненавистью 
обрушивался он на всех угне
тателей народа, эксплоататоров 
и поработителей!!—напротив— 
какой страстной любовью к 
народу, какой безграничной 
верой в его силы пронизано 
было все творчество Белинского!

В 1840 году в письме к 
Боткину он писал:

«Проклинаю мое гнусное 
стремление к примирению с 
гнусной действительностью! Да 
здравствует великий Шиллер, 
благородный адвокат челове
чества, яркая звезда спасения, 
эманципатор общества от кро
вавых предрассудков предания. 
Да здравствует разум, да скроет
ся тьма!—как восклицал вели
кий Пушкин!»

Ближайшими друзьями и 
единомышленниками Белинско
го стали лучшие представите
ли тогдашней революционной 
интеллигенции, в том числе и
А. И. Герцен.

«Неистовый Виссарион» ста
новится не только «гувернером

общества», не только критиком 
эстетических ценностей. Он— 
политический трибун, могучий 
политический противник са
модержавно - крепостнического 
строя. Недаром князь Вязем
ский, поэт и сановник, писал 
о нем в 1857 году: «Белинский 
был не что иное, как литера
турный бунтовщик, который, 
за неимением у нас места бун
товать на площади, бунтовал 
в журналах».

«Отнимать у искусства пра
во служить общественным ин
тересам,—писал Белинский в 
статье «Взгляд на русскую ли
тературу 1847 года»,—значит 
не возвышать, а унижать его, 
потому что это значит—лишать 
его самой живой силы, т. е. 
мысли, делать его предметом 
какого-то сибаритского наслаж
дения, игрушкой праздных 
ленивцев».

Белинский учил познавать 
жизнь через литературу. Ху
дожественная литература была 
для него огромной обществен
ной силой, великим рычагом

общественного развития. Кри
тика Белинского,—писал Чер
нышевский,—все более и более 
проникалась живыми интере
сами нашей жизни, все лучше 
и лучше постигала явления 
этой жизни, все решительнее 
и решительнее стремилась к 
тому, чтобы объяснить публи
ке значение литературы для 
жизни, а литературе те отно
шения, в которых она должна 
стоять в жизни, как одна из 
главных сил, управляющих ее 
развитием».

Царская цензура не без ос
нования видела в Белинском 
опаснейшего врага самодержа
вия и душила его. Белинский 
сравнивал себя со скованным 
Прометеем, которого терзает 
коршун.

Он работал много, с напря
жением всех сил. Литератур
ный предприниматель Краев- 
ский, как вампир, сосал из; 
него все соки.

(Окончание см. на 4 стр.)
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Военные действия 
в Китае

В республиканской Испании

В настоящее время военные 
действия в Китае сосредоточе
ны, главным образом, в сле
дующих районах.равнина про
винции Хэнавь, смежная с ней 
провинция Шаньси (Северный 
Китай), северная часть про
винции Чжецзян и южная 
часть провинции Аньхуэй— 
южнее реки Янцзы (Централь
ный Китай).

Наступление японцев, встре
чающее решительное сопротив
ление китайцев, развивается 
сейчастолько в провинции 
Хэнань. Захватив столицу этой 
провинции — город Кайфын, 
японские войска, понесшие не
задолго до этого большие по
тери при взятии Сюйчжоу, рас
тянули теперь линию своего 
фронта и тем самым сильно 
ослабили его. Отдельные ко
лонны японцев фактически ок
ружены китайскими войсками. 
Весь район военных действий 
вокруг занятого японцами го
рода Чженчжоу затоплен (взор
ваны дамбы на реке Хуанхэ). 
Это затруднит дальнейшее про
движение японцев.

В Центральном Китае япон
ские морские силы готовятся 
к крупным военным операциям 

 •----

Положение 
о Чехословакии

12 июня в Чехословакии со
стоялся последний, третий тур 
выборов в муниципалитеты 
(органы местного самоуправ
ления).

Результаты голосования еще 
не опубликованы.

в районе юго-западнее Уху, 
чтобы двигаться дальше по 
реке Янцзы.

Японская авиация продол
жает бомбардировать Кантон 
^Южный Китай). В районе Кан
тона у южного побережья Ки
тая находится свыше 20 япон
ских военных кораблей.

Китайские партизаны про
должают развивать активные 
операции в тылу у японцев. 
17 уездов провинции Хэбей 
(Северный Китай) полностью 
находятся под контролем ки
тайских партизан. Партизаны 
организовали в этих уездах 
свое правительство, которое 
действует в соответствии с рас
поряжениями центрального пра
вительства Китая. Население 
этих 17 уездов превышает7 мил
лионов человек. Между круп
ными пунктами этих уездов 
имеется телефонная связь. В 
распоряжении партизан—авто
мобильный транспорт, отнятый 
в боях у японцев. Партизаны 
организовали здесь 12 неболь
ших арсеналов. Они также ор
ганизовали 900 школ. Имеет
ся военная школа, которая ру
ководит военным обучением 
крестьян. Не менее 500 тысяч 
крестьян проходят в этом рай
оне серьезную военную подго
товку. Партизаны зорко охра
няют границы своего района.

Китайская армия при под
держке всего народа крепнет 
в боях с японскими захватчи
ками. Кровавая расправа над 
мирным населением, зверские 
бомбардировки мирных городов 
показывают лишь бессилие 
японской военщины, которая

Бойцы республиканской армии героически защищают свою 
страну, сражаясь с итало-германскими интервентами.

На рис.:Артиллеристы республиканской армии обстреливают 
позиции противника.

Рис. с фото Союзфото („Прессклише")

НД ФРОНТДХ В ИСПДНИИ
На севере Арагонской про-» вала и обстреливала из пуле-

Свыше 20 тысяч человек, 
собравшихся \0 июня на ми-

Перед выборами, в ночь с ее в состоянии покорить ки- тинг в Нью-Йорке потребовали 
10 на 11 июня гитлеровские тайский народ. (ТАСС)

винции (восточный фронт), где 
оперирует отдельная респуб
ликанская дивизия, идут оже
сточенные бои. Атаки мятеж
ников и интервентов, поддер
жанные артиллерией и авиа
цией, встретили здесь упорное 
сопротивление республиканцев. 
Мятежники понесли большие 
потери.

На фронте Леванта сильные 
бои идут у подступов Усера 
(район Лусена дель Сид),.где
республиканские войска ока
зывают решительное сопротив
ление сильному нажиму про
тивника.

Республиканская авиация 
И  июня успешно бомбардиро-

метов позиции мятежников на 
всех участках фронта Леван
та. Во время боя с семью фа
шистскими самолетами, респуб
ликанцы сбили два фашистских 
самолета.

На других фронтах без пе
ремен. * *

10 июня фашисты снова бом
бардировали Аликанте. Начи
ная с 25 мая этот порт под
вергся 32 бомбардировкам, в 
результате которых убито 500 
и ранено около 2 тысяч чело
век. Разрушено 80 зданий. По
топлено 3 английских судна. 
(ТАСС).

митинг солидарности с республиканской испаниеи
оружия в республиканскую Ис
панию. На митинге собрано 
20 тысяч долларов в пользу

агенты-генлейновцы спровоци
ровали еще один инцидент 
вблизи германской границы в 
городе Варнсдорфе. 50 генлей- 
новских штурмовиков ворва
лись в дом, принадлежащий 
одному социал-демократу. Ког
да прибыла полиция, штурмо
вики оказали ей сопротивле
ние. В результате 47 штурмо
виков было арестовано. После 
этого генлейновцы устроили 
провокационную демонстрацию 
перед зданием суда.

В Праге, накануне выборов 
состоялась мощная 50-тысяч
ная демонстрация чехословац
кой молодежи, делегаты кото
рой съехались со всей страны. 
Демонстранты принесли прися
гу веррсти правительству и вы
разили готовность к борьбе за 
независимость республики.

Все население страны с на
пряжением ожидает результа
тов последнего тура выборов. * * #

Чехословацкие власти про
должают принимать энергич
ные меры по укреплению обо
роны республики, а также по 
сохранению порядка, особен
но в пограничных районах, 
где генлейновцы продолжают 
свои провокационные действия.

Провокации генлейновцев на
правлены к тому, чтобы запу

Больной Белинский писал так 
много, что пальцы деревянели 
и отказывались держать перо. 
Но вместе с бесчисленными 
мелкими рецензиями, вместе с 
черной работой, которой зава
ливал критика Краевский, одно 
за другим создавались гениаль
ные произведения. Белинский 
закладывал фундамент нацио
нального самосознания великой 
русской литературы, подготов
лял в истории развития обще
ственной мысли приход таких 
вождей революционной демокра
тии, как Чернышевский и Доб
ролюбов.

Одиннадцать знаменитых 
статей Белинского о Пушкине 
—это памятник, созданный ве
ликим критиком великому ху
дожнику.

«Что бы ни случилось с рус
ской литературой,—писал Доб
ролюбов,—как бы пышно ни 
развилась она, — Белинский 
всегда будет ее гордостью, ее 
славой, ее украшением. До сих 
пор его влияние ясно; чувст
вуется на веем, что только по- 

гать население. Но это им не I является у нас прекрасного и 
удается. Воля чехословацкого» благородного; до сих пор каж-

отмены запрещения на вывоз испанской республики. (ТАСС).

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

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам
вудут проходить 

в ы б о ры  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 «  л 
участок Я ? I

в помещении 
Остяко-Вогульского Горкино
Избирательный 

участок
в помещении 

хактэйской неполной средней 
школы

Извирательный у .  п  
участок №  О

в помещении 
клуба поселка Перековка

В п. Самарово 
избиратели являются:
Извирательный 

участок
в помещении 

начальной школы

Извирательный ^  ц

2

№  4

участок
в доме райлесхоза

Извирательный «  ■ <* 
участок №  О

в помещении рабочего клуба 
(на Курье)

О О О О О О

(К  90-летию со дня смерти В. Г. Белинского)

Великий русский критик
(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.

населения к отпору фашистам 
растете каждым днем. (ТАСС)).

дый из лучших наших лите
ратурных деятелей сознается,

его к Гоголю. Письмо это не 
только сурощй отклик на ре
акционную книгу писателя, 
но и беспощадный приговор 
всему самодержавно-крепостни
ческому строю. Ленин писал в 

что значительной частью сво-|1914 году, Фго письмо к Го- 
его развития обязан, непосред-1 голю, «подводившее итог ли
ственно или посредственно, Бе- тературной деятельности Бе
линскому... [линского, было одним из луч-

{ших произведений бесцензур- 
«Неистовый Виссарион» был ной демократической печати,

сохранивших громадное, живоенеистовым борцом.
«В этом застенчивом чело

веке,—пишет Герцен,—в этом 
хилом теле обитала могучая, 
гладиаторская натура! Да, это 
был сильный боец!

«Отечественные записки»— 
журнал, издававшийся Краев- 
ским,—целиком обязан был 
своим успехом Белинскому. 
Всякий раз к концу -месяца, 
когда выходил в свет очеред
ной номер журнала, только и 
слышно было в книжных ма
газинах— «статья Белинского 
есть?»—и при утвердительном 
ответе журнал расходился на
расхват. Популярность крити
ка-трибуна была неслыханной.

А он, между тем, изнемогал 
под эксплоататорским прессом 
бессовестного предпринимате
ля. Непосильная работа вскоре 
окончательно подкосила его— 
и на средства друзей Виссарион 
Белинский уехал лечиться в 
Зальцбрунн. К этому времени

значение и по сию пору».
Белинский страстно любил 

Гоголя, автора «Мертвых душ» 
и «Ревизора», и он люто воз
ненавидел в нем автора позор
ной книги «Выбранные места 
из переписки с друзьями».

Какую неистовую, горячую 
отповедь послал он некогда 
столь любимому писателю ! 
«...Великий писатель, который 
своими дивно-художественны
ми, глубоко-истинными творе
ниями так могущественно со
действовал самосознанию Рос
сии, давши ей возможность 
взглянуть на самое себя, как 
будто в зеркале, — является с 
книгою, в которой во имя Хрис
та и церкви учит варвара-по- 
мещика наживать от крестьян 
больше денег, учит их ругать 
побольше... И это не должно 
было привести меня в негодо
вание?... Да если бы вы об
наружили покушение на мою

возненавидел вас, как за эти 
позорные строки...».

Письмо это не предназнача
лось для печати, но ему суж- 
дена была несравненная по
пулярность. Оно потрясло всю 
образованную Россию 40-х го
дов и вызвало яростное него
дование у шефа жандармов: 
Дубельта. Уже он приготовил 
для автора каземат, уже соб
рался арестовать его, но Бе
линский умер. Он «умер во
время», как говорили‘его дру
зья, хорошо знавшие, что та
кое жандармский застенок.

Рабочий класс в своей ис
торической борьбе опирался 
на весь революционный опыт 
прошлых дней. Деятельность 
величайшего критика-трибуна 
послужила ступенью для подъ
ема революционного народного 
сознания. Белинского, наряду 
с Герценом и Чернышевским, 
Ленин называл одним из пред
шественников русской соци- 
ал - демократии. 11 мы, потом
ки революцио н ных бор цо в 
прошлого, люди ленинской и 
сталинской эпохи, глубоко лю
бим и высоко чтим память 
Виссариона Григорьевича Бе
линского.

А. Исаез

относится знаменитое письмо жизнь, и тогда оа я не оолее
Ответственный редактор 

И. Е. СМИРНОВ.
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