
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания седьмой

ОСТЯКО- 
ВОГУЛЬСКАЯПРАВДА

Орган Остяко-Вогульского ОК ВКЩб), Окрисполкома, Самаровского райкома 
ВКЩб) и Самаровского райисполкома Омской области.

№  132
(1033)

П. Ос т я к о-  
В о г у л ь с к  
Омской обл.

12 июня состоялись выборы 
в Верховные Советы Грузин
ской и Армянской республик 
-—1 стр.

Новые кздры советских и пар
тийных работников—2 стр.

Советская Белоруссия —3 стр.

Сегодня в номере:

12 июня состоялись выборы в Верховные Советы 
Грузинской и Армянской республик

Н А  Р О Д И Н Е  
В О Ж Д Я

12 июня, в день выборов 
депутатов в Верховный Совет 
Грузинской ССР, в Гори цари
ло" всеобщее радостное оживле
ние, как. в семье, ожидающей 
почетных гостей.

...Светает. Первые лучи ут
реннего солнца прорезали пред
рассветную мглу. Слышен шум 
быстро текущей Лиахвы. Город 
проснулся рано. Еще не было 
4 часов, а на улицах всюду— 
праздничное оживление. Все 
спешат на избирательные участ
ки. Каждый хочет первым опу
стить свой бюллетень.

На пятый избирательный 
участок первой пришла домо
хозяйка Нада Мчедлидзе. Вол
нуясь, ждала она этой торже
ственной минуты.

В Квечинском избиратель
ном участке в выборах при
няли участие 135-летний Со
ломон Гаврилович Гигунашви- 
ли и 32 члена его семьи.

Избиратели из дальних сел 
были доставлены на избира
тельные участки на машинах.

К 12 часам дня проголосо
вали две трети избирателей.

Выборы превратились в все
народный праздник, в демонст
рацию нерушимого единства 
народа. (ТАСС).

В
Метехском замке
ТБИЛИСИ, 12 июня. В прош

лом это была тюрьма. Царские 
палачи держали здесь лучших 
сынов Грузии, революционеров- 
большевиков. Народ боялся про
ходить мимо здания, наводив
шего ужас. Здесь—в Метех
ском замке—убили пламенного 
большевика Ладо Кецховели, 
здесь были заточены М. И. Ка
линин, Максим Горький, ле
гендарный Камо и многие дру
гие...

12 июня в бывшем Метех
ском замке, а ныне музее ис
кусств, избирали депутата в 
Верховный Совет свободной со
циалистической Грузии. 1 500 
избирателей первого участка 
Шаумянского округа голосова
ли за верную дочь нашей ро
дины, стахановку, секретаря 
парткома конфетной фабрики 
Сатеник Гарегиновну Карапе
тян. Утром на машине сюда 
приехцл 102-летний Георгий 
Исакиевич Нариманашвили со 
своим сыном и внуком. Пред
ставители трех поколений опу
стили конверты с бюллетеня
ми в урну... (ТАСС).

М Ы  Г О Л О С У Е М  
З А  С Т А Л И Н А !

Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Первый кандидат 
гр узи н ск ого  народа

Ереван, 12 июня. 12 нюня 
народ Армении на основе Ста
линской Конституции избрал 
верховный орган своей респуб
лики.

Была еще ночь, когда на 
избирательные участки города 
Еревана направились первые 
группы избирателей—старики 
и молодежь, женщины и муж
чины. Каждому хотелось рань
ше других выполнить свой 
гражданский долг, первым опу
стить бюллетень.

В 4 избирательном участке 
избирательного округа «СК» № 
1 кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета Армянской ССР 
зарегистрирован Иосиф Висса
рионович Сталин. Утренний по
лумрак только рассеивался, а 
в парке, где помещается учас
ток, уже собрались сотни из
бирателей. Количество их рос
ло поминутно. Люди прибыва

ли на автомобилях, в трамва
ях, на велосипедах, пешком. 
На лицах счастливые улыбки;

—Мы голосуем за Сталина!
б часов утра. Председатель 

участковой избирательной ко
миссии приглашает избирате
лей приступить к исполнению 
своих гражданских обязанно
стей.

—В избирательном округе» 
«СК» № 1 началось голосова
ние за великого Сталина!

Эту радостную весть радио 
разнесло в ту же минуту но 
всей стране.

Счастье первым опустить 
бюллетень с именем любимого 
вождя выпало на долю стаха
новца комбината синтетичес
кого каучука Алексана Саако
вича Авдаляна.

Один за другим подходят к 
избирательным урнам избира
тели... (ТАСС).

РАДОСТЬ ВСЕГО
ГРУЗИНСКОГО НАРОДА

ТБИЛИСИ, 12 июня. Алые 
полотнища транспарантов, гир
лянды зелени и цветов, флаги, 
портреты вождей и кандида
тов в депутаты украшают Ле
нинский район города Тбилиси. 
Всюду портреты товарища Ста
лина—первого кандидата в де
путаты Верховного Совета Гру
зинской ССР. 12 июня трудя
щиеся Ленинского избиратель
ного округа избирали депута
том в Верховный Совет респуб
лики великого вождя народов.

Солнечные лучи еще только 
пробивались из-за гор, когда 
ожил весь район. Веселыми 
группами и в одиночку шли 
люди к избирательным уча
сткам.

В доме рабочих паровозо-ва- 
гоно-ремонтного завода имени 
Сталина расположился избира
тельный участок № 4. Старый 
рабочий завода Захарий Мами- 
сашвили первым получает бюл
летень с именем великого 
Сталина.

Приветливо встречают изби
рателей юные пионеры на нер
вом избирательном участке. 
Бережно ведут они к урнам 
престарелых избирателей.

Особенно оживленно на участ
ке № 7. Вот подходит к столу 
109-летний избиратель Евста
фий Григорьевич Гудушаури. 
Он еще крепок— этот старик, 
проведший свою жизнь в горах 
Казбекского района, где он 
был чабаном.

Приехала на избирательный 
участок 85-летняя избиратель
ница Тинатина Габриелевна 
Авеаджанишвили.

—Не одна голосую сегодня 
за товарища Сталина. Со мной 
голосуют мои сыновья, внуки 
и правнуки.

Рабочие железнодорожники, 
голосующие в шестом избира
тельном участке, сдержали дан
ное ими слово—в день ̂ всена
родного праздника выполнить 
полугодовой план. Ровно в 
6 часов на этом участке, пе
ред тем, как итти на работу, 
нервым опустил бюллетень в 
избирательную урну кузнец- 
стахановец Михаил Яворин.

Весь день не смолкала музы
ка и веселые песни о родине, 
о первом всенародном кандида
те—любимом Сталине. (ТАСС).

Тбилиси, 12 июня. Сегод
ня весь грузинский народ го
лосовал за дальнейший рас
цвет социалистического хозяй
ства и культуры, за великое 
дело Ленина—Сталина. Имя 
Сталина носит избирательный 
округ, в котором баллотировал
ся его верный соратник това
рищ Молотов.

Избиратели Сталинского ок
руга с большим воодушевле
нием шли на выборы. Они де
монстрировали свою предан
ность родине, большевистской 
партии, родному Советскому 
правите л ьству.

Первым на избирательный 
участок пришел старейший пе
чатник тов. Хачатуров. Он уже 
50 лет работает на производ
стве. На предвыборном собра
нии рабочих и служащих ти
пографии «Коммунист» тов. Ха
чатуров выдвинул кандидатом

в депутаты Верховного Совета 
Грузинской ССР товарища Мо
лотова и теперь одним из пер
вых опустил свой бюллетень 
в избирательную урну.

На седьмом избирательном 
участке голосовал Илья Андрее
вич Циклаури— кандидат в де
путаты Верховного Совета Гру
зинской ССР, сын Андрея Ва
сильевича Циклаури, знатного 
машиниста-орденоносца, депу
тата Верховного Совета СССР.

Выполнив свой гражданский 
долг, Илья Андреевич сказал;

— И, как и все другие изби
ратели нашего округа, счаст
лив, что голосовал за верного 
соратника товарища Сталина, 
за главу советского правитель
ства Вячеслава Михайловича 
Молотова. Нашу радость, на
ше счастье вместе с нами раз
деляет весь грузинский народ. 
(ТАСС).

ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ, ГДЕ 
БАЛЛОТИРУЕТСЯ ТОВАРИЩ МОЛОТОВ

Ереван, 12 июня. Амернак 
Аганесян умеет владеть собой, 
но в этот ранний час истори
ческого дня—12 июня—он яв
но волнуется, то и дело смотрит 
на часы.

Но вот наконец часы пока
зывают без 5 минут Н. Пред
седатель второй участковой ко
миссии Гедарчайского избира
тельного округа тов. Оганесян 
опечатывает избирательный 
ящик. Ровно в 6 часов утра 
он поздравил избирателей с 
всенародным праздником и при
гласил их приступить к тай
ному голосованию.

Молодой слесарь Гарегин 
Сотракян, секретарь комсомоль
ского комитета Севан-Занга- 
етроя, полтора месяца назад 
на общем собрании коллекти
ва Севан-Зангастроя выдвинул 
кандидатуру товарища Моло
това в депутаты Верховного 
Совета Армянской ССР. 12 июня 
он первым отдал голос за сво
его кандидата.

Беспрерывным потоком под
ходили трудящиеся к избира
тельной урне. К полдню на 
избирательном участке прого
лосовало уже большинство из
бирателей. (ТАСС).
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ГОЛОСУЕМ ЗА ТОВАРИЩА 
СТАЛИНА, ЗА ВОСПИТАННИКОВ 

ПАРТИИ ЛЕНИНА—СТАЛИНА
Из резолюции общего собрания коллективов рабочих, 

служащих и домохозяек Кондинской лесоконторы 
м торг-агентства ГУСМП, состоявшегося 24 мая 1938 г. 

Присутствовало 36 человек.
Свое первое слово беззавет

ной люови и преданности мы 
обращаем к тому, кто дал нам 
самую демократическую в ми
ре Конституцию, самую счаст
ливую жизнь, к тому, чье серд
це бьется неустанно заботой 
о народном счастьи, к тому, 
чье имя является символом ос
вобождения для трудящихся 
всего мира—к великому вождю 
народов товарищу Сталину!

Наша родина превратилась 
мз отсталой, нищей, полуколо
ниальной, в мощную индустри
альную страну. Наше коллек
тивное сельское хозяйство са
мое передовое в мире. Там, где 
были пустыри, теперь перво
классные металлургические и 
машиностроительные заводы. 
Там, где была соха, там се
годня детище нашей славной 
социалистической индустрии— 
наши родные, советские трак
тора, автомобили, комбайны.

Все богаче становится наша 
социалистическая родина. Все 
лучше и радостнее становится 
жизнь каждого трудящегося в 
нашей советской стране. Враги 
советского народа, наймиты фа

шизма из право-троцкистского 
блока пытались повернуть 
вспять ход победоносного стро
ительства социализма в нашей 
стране. Но они просчитались, 
ибо велика любовь советского 
народа к своей партии и пра
вительству.

Велика любовь советского 
народа к родному, любимому 
вождю товарищу Сталину, под 
водительством которого мы доби
лись этих побед и построили 
в нашей стране социализм!

Первым кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
мы выдвигаем товарища Ста
лина Иосифа Виссарионовича и 
его боевых соратников това
рищей Молотова, Ворошилова, 
Кагановича Л. М., Ежова, Жда
нова, Андреева, Микояна, Ка
линина.

От Остяко-Вогульского наци
онального округа первым кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР мы выдви
гаем тов. Тояркову Аану За
харовну, воспитанную партией 
Ленина—Сталина.

По поручению общего 
собрания: Зязев, 
Самолов, Григорьев.

Депутаты Верховного Совета СССР за работой.
Б о льш ую  практическую  помощь в организации 

работ в колхозах, обслуживаемых Ю д и нской М Т С  
(Чистоозерный р-н, Новосибирской обл.) оказы 
вает депутат Верховного Совета С С С Р , орде
ноносец тов. Многолетний Иван Акимович.

Встреча избирателей 
со своим кандидатом

— «Женщина в колхозах— 
большая сила»—говорил това
рищ Сталин. И далее наш лю
бимый вождь указывал, чтобы 
женщин продвигали на руково
дящие посты, чтобы женскую 
активность все время поддержи
вали. Таких успехов добилась 
женщина только в нашей со
циалистической стране. Десят
ки, сотни лучших женщин— 
иационалок в нашем округе вы
ращено колхозным строем. Мно
гие из них занимают руково
дящие посты в управлении хо
зяйством, культурой нашего 
округа. Одной из них являет
ся и наш кандидат в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
Тояркова Анна Захаровна.

Нет слов, чтобы передать ту 
радость, то волнение, которое 
переживали мы, работницы кон

сервного комбината при встре
че на днях со своим кандида
том в депутаты.

От всей души мы даем наше 
обещание, что в исторический 
день 26 июня все рабочие, ра
ботницы, инженерно-техниче
ские работники и служащие 
консервного комбината отдадут 
свои голоса за лучшую дочь 
хантэйского народа Анну За
харовну Тояркову.

Мы даем обещание повысить 
производительность нашего тру
да:—дадим 30 тыс. банок кон- 
серв сверх плана высшего ка
чества ко дню выборов.

Еще выше поднимем револю
ционную классовую бдитель
ность. Будем беспощадны к 
врагам народа!

Пом. мастера консервного 
цеха Гордеева Зоя.

Победы базьяновских 
охотников
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На снимке: депутат Верховного Совета С С С Р  тов. 
Многолетний И. А. дает указания бригадиру трактор
ной бригады Ю динской М Т С  тов. М ноголетнему И зоту. 
Фото А. Т. Соломахина (Союзфото) „Прессклише".

- -  ,  —• ♦ ♦ т - г - . г:.: г::::; -

Будем голосовать за тов. Тояркову
Трудящиеся нашего избира

тельного округа горячо под
держали кандидатуру тов. А. 3. 
Тоярковой, выдвинутую канди
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Тов. Тояркова—лучшая дочь 
хантэйского народа, самая под
ходящая кандидатура в депу
таты Верховного Совета РСФСР.

Вся медицинская обществен
ность Остяко-Вогульского ок

руга е гордостью отдаст в день 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР—26 июня—свои голо
са за тов. Тояркову—руково
дителя Остяко-Вогульского окр- 
здравотдела.

В своем агиткружке я также 
горячо агитирую слушателей 
голосовать за тов. Тояркову.

Зав. Нялинским медпунктом, 
руководитель агиткружка.

Мохов.

ВСЕ АГИТАТОРЫ 
ДОЛЖНЫ 

РАБОТАТЬ 
ХОРОШО

Участковая избирательная 
комиссия и комсомольская ор
ганизация при Реполове к ом 
совхозе организовали для наи- 
лучщего обслуживания изби
рателей агитационной работой 
16 десятидворок. Агитаторы 
разъясняют трудящимся изби
рательный закон и Конституцию 
РСФСР, рассказывают им би
ографию тов. Тоярковой. Аги
татор тов. Иванов Г. К. про
вел с избирателями уже 
23 беседы.

Но большая часть агитаторов 
в совхозе до сих пор работает 
плохо. Так, тов. Медведев А. 
и Редикульцева М. провели 
только по одной беседе. Мно
гие избиратели агитацией еще 
не охвачены.

До дня выборов Верховного 
Совета РСФСР осталось неско
лько дней. Необходимо уси
лить агитационно-разъяснитель
ную работу. Все агитаторы 
должны работать хорошо. До
биться, чтобы каждый изби
ратель был всесторонне подго
товлен, и в день выборов со
знательно выполнил великий 
долг советского гражданина, 
отдав свой голос за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных.

Пяталов.

НОВЫЕ КАДРЫ СОВЕТСКИХ 
И ПАРТИЙНЫХ РАБОТНИКОВ

Еще в апреле этого года, в 
то время когда трудящиеся на
шей республики обсуждали 
постановление ВЦИК о дне вы
боров в Верховный Совет 
РСФСР, базьяновские охотники 
дали обязательство — выпол
нить свои производственные 
планы к дню выборов не ни
же, как на 300 процентов.

Слова базьяновских охотни
ков не разошлись с делом. На 
1 июня Базьяновское сельпо 
план пушных заготовок выпол- 
нкло на 274 проц., полугодо
вой план на 245 проц. и го
довой план на 115 проц.

Хорошо работали охотники 
Киселев Михаил, Востряков 
Алексей, Куклин Андрей, Сен
ников Илья, Никуров Дмитрий, 
выполнившие квартальный  
план ог 230 до 300 проц. Базья
новское сельпо соревнуется со 
всеми заготовительными орга
низациями Омпушнины и сель
по Самаровского района. Охот
ники дают обещание ко дню 
выборов еще выше поднять 
свою производственную актив
ность, отдать свои голоса за 
достойного кандидата в депу
таты Тояркову Анну Захаровну.

Корепанов.

Каждый год в советские и 
партийные организации при
ходят новые работники. Одним 
из источников пополнения кад
рами советов, райисполкомов, 
низовых партийных и комсо
мольских организаций являет
ся окружная советско-партий
ная школа. Здесь теоретически 
подготавливаются рабочие, кол
хозники, служащие; коммунис
ты, комсомольцы и беспартий
ные товарищи.

10 июня 1938 года состоял
ся очередной выпуск слушате
лей советско-партийной шко
лы. Предварительные итоги ра
боты школы показывают, что 
этот учебный год ознаменовал
ся выпуском группы работни
ков, которых ожидает серьез
ная деятельность на пользу 
народа.

На практическую работу сов
партшкола посылает 78 това
рищей. В прошлом году из 
совпартшколы ушли работать 
54 человека. Среди выпускни
ков нынешнего года имеется 
38 хантэ и манси.

На низовую советскую рабо
ту выезжают 58 совпартшколь- 
цев, на партийную 10, на ком
сомольскую 8. Один товарищ 
направляется на ответственную 
работу в редакцию окружной 
газеты  «Остяко-Вогульская 
правда», один в окружной со
вет осоавиахима. ‘

29 совпартшкольцев полу
чили на выпускных экзаменах 
отметки «хороню» и «отлично». 
Впереди по успеваемости идут 
комсомольцы и коммунисты. 
Члены ВЛКСМ товарищи

П. С. Сухушин и Л. Р. Звягин 
—лучшие ученики школы, от
личники. Хантэ комсомолка 
Е. М. Кеушкова и коммунист 
И. М. Посохов на практическую 
работу идут с хорошими отмет
ками по учебе в школе. В. П. Зы
ков—коммунист и др. окончили 
учебу также успешно.

В ближайшее время в аппа
раты советов, райисполкомов 
и партийных организаций при
дут выпускники. В связи с 
этим возлагается ответственная 
задача на руководителей пар
тийных и советских организа
ций—-продолжать воспитание 
молодых работников, учить их 
большевизму.

Победы 
холопантских 

рыбаков
Холопантские рыбаки. Ми

кояновского района план ры
бозаготовок второго квартала 
к 1 июня выполнили на 168 
проц. Рыбаки дают обязатель
ство ко дню выборов в Верхо
вный Совет РСФСР выполнить 
план не ниже, как на 200 проц. 
Большую работу среди рыба
ков ведет комсомолец т. Феду- 
лов —председатель Холопант- 
ского колхоза.

Васильев.

Нужно помнить, что уча
щиеся совпартшколы прошли 
курс теоретической подготовки. 
Сейчас они идут навстречу 
трудностям в практической ра
боте, овладевать теорией Марк
са-Энгельса Ленина—Стали
на на деле, закреплять книж
ные знания на практике, при
менять теоретические позна
ния на опыте жизни. Отсюда 
ясен вывод. Партийные и со
ветские руководители должны 
будут организовать практи
ческую работу выпускников 
так, чтобы они воспитывались 
в духе непримиримости к вра
гам народа, все время росли 
и подготавливались для пред
стоящей большой, ответствен
ной работы.

Нельзя обойти молчанием за
дачи, которые поставлены пар
тией перед выпускниками. Нуж
но будет каждому из них про
чувствовать ту заботу, которую 
проявила о них партия. Шко
ла, в которой учились товари
щи, ежегодно получает от го
сударства 392 тысячи рублей. 
На эти деньги организуется хо
рошая учеба, устраивается куль
турный отдых, быт. Помня об 
этом, каждый выпускник дол
жен будет оправдать получен
ные им знания на практиче
ской работе, закрепить их, на
учиться серьезной работе, овла
деть большевизмом. Это почет
ное дело.

Будем надеяться, что кш- 
дый бывший студент советско- 
партийной школы покажет об
разцы большевистской работы.

А. Ратников.
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Ларьякский райком в стороне от
Райком, очевидно, мало инте
ресовался его работой, стоял 
в стороне от торговли. И сей
час ничего хорошего о торгов
ле Ларьякский райком ВКП(б) 
сказать не может. В ответ на 
запросы о работе Паршукова 
райком нам показывает список

растратчиков без всяких ком
ментариев. Нам довелось полу
чить от Ларьякского райкома 
партии подобный «ответ». Нуж
но считать его не самокритич
ным.

В списке числится 22 раст
ратчика. Из них привлечено к

О бдительности и ротозеях
Однажды грамотный баран 
По просьбе волка выдал справку,
Что данный волк ест только травку.

(Из сборника „Советская сатираа)
Рис. К. Теодоровича (Прессклише)

Вл. МОГОЛЬ.
:•« ■■■ ■■■

ПО ЧЕМ У ДИРЕКЦИЯ  
НЕ ЗАБОТИТСЯ О СТАХАНОВЦАХ?

За последние годы в Ларьяк- ] 
«ком районе значительно рас
ширилась торговая сеть. Тор
гуют магазины кооперации и 
заготовительных организаций. 
Лжедневно магазины принима
ют покупателей — советских 
граждан, зажиточных, требо
вательных и состоятельных ку
пить самый лучший товар. Не
достает только хороших орга
низаторов торговли в Ларьяке. 
Потому в магазинах мало то
варов, нет прейскурантов, име- 
дот место обсчеты потребите
лей, а растратчики примель
кались районным руководите
лям. Вместо сурового наказа
ния людей, ворующих иарод- 
®ое достояние, в райпотреб
союзе ведется общий список 
«растратчиков».

Учет, который ведется раст
ратчикам, ни мало не улуч
шил торговлю. Наоборот, рас
траты и хищения неимоверно 
растут, достигнув больше чем 
162 тысячи рублей. Нет в 
Ларьяке такого руководителя, 
такой организации, которые 
Ны по-настоящему руководили 
торговлей. Даже райком пар
тии, кроме «учета» растратчи- 
жов, торговлей по-болыпевист- 
СКИ не руководит.

Райком партии не интересует
ся работой коммунистов торго
вой сети. Работники коопера
ции коммунисты не являются 
передовыми среди рабочих и 
служащих, плетутся в хвосте, 
порой дискредитируют звание 
члена партии.

Бывший заведующий торго
вого отдела райпотребсоюза Пар- 
апуков, меньше всего заботился 
с  торговле. Он увлекался пьян
ством. Не случайно, в Ларья- 
дсе продавец Шушарин обсчи
тывал потребителей; продавцы 
Кудин и Марьтюшин в мага
зине Б.-Ларьяка проводили на
ценки на товары. Пьяный Пар
шуков не мог, конечно, разо
блачить таких мошенников.

Собрание уполномоченных в 
апреле текущего года канди
датуру Паршукова в новый 
состав правления не избрало.

Отвод коммуниста Паршуко- 
зва из состава правления коо
ператива говорит о многом.

(Окончание.
Белорусская Советская Соци

алистическая Республика сто- 
< К мт на границе с фашистской 

Польшей как гранитный фор
пост великого Советского Сою
за. Там, за рубежом,—в пан
ской Польше—миллионы без
работных, голод и нищета. 
Крестьяне зарубежной Белорус
сии изнывают под тяжелым 
ярмом помещичьей Польши. Это
го не может скрыть даже поль
ская фашистская печать. Газе
ты полны фактов о тяжелой 
жизни рабочих и крестьян За- 

-! ладной Белоруссии.
Фашистская Польша со зло

бой и ненавистью смотрит, как 
в нерушимом союзе со всеми 
братскими народами великого

Когда человек хорошо рабо
тает, он должен иметь все усло
вия для культурного и спо
койного отдыха. Такие поряд
ки существуют в нашей стра
не, так учит нас жить партия 
большевиков и великий Сталин.

Но этот закон грубо извра
щается руководителями Сама
ровского консервного комби
ната.

Мы—11 рабочих комбината 
(большинство из нас стаханов

цы),—уже несколько месяцев 
ютимся в комнате размером в 
13 квадратных метров. Квар
тирные условия, в которых мы 
живем, безобразны. Не раз мы 
обращались к дирекции ком
бината с просьбой предоста
вить нам нормальные кварти
ры. Кроме обещаний мы ниче
го от дирекции не получили.

Руководителям комбината по
ра научиться ценить свои 
кадры. Миногулова.

торговли
ответственности только 2. Ос
тальные дела по году, по два 
находятся в следствии. Поче
му терпит такое положение 
райком? Об этом умалчивает
ся. «Растратчиков» много, а 
привлечь к ответу следствие 
никого не может. Все ли в 
порядке с учетом в райпотреб
союзе? И здесь нет пояснений 
райкома. Далее. Привлечены к 
ответу «мелкие» по сумме рас
тратчики. Крупные, растратив
шие до 13 тысяч рублей и 
больше, до сих пор не осуж
дены. Чем это вызвано? 
Райком молчит.

Спокойствие и боязнь само
критики свидетельствуют—рай
ком стоит в стороне от тор
говли.

Работа торговой сети без 
руководства ею не допустима. 
Потому потребительская систе
ма Ларьяка переживает тяже
лое состояние. Это, наконец, 
показывает, что Ларьякские 
партийные руководители не 
сочетают хозяйственную и по
литическую работу, снижают 
качество работы районной пар
тийной организации.

Серьезная задача стоит пе
ред Ларьякским райкомом пар
тии. Он обязан приблизить 
свое руководство к торговле, 
добиться от коммунистов—ра
ботников кооперации такой ра
боты, которая бы соответство
вала их авангардной роли, 
изучить процессы торговли, 
учета и на основе этого при
нять оздоровительные меры, 
упорядочить работу потреби
тельской кооперации.

Состоявшаяся недавно ок
ружная партконференция в сво
их решениях записала: «...рай
комам ВКП(б) помочь торгую
щим организациям укомплек
товать их аппараты проверен
ными честными работниками... 
партконференция требует от 
коммунистов, работающих в 
органах суда и прокуратуры, 
от коммунистов, работающих в 
торгующих организациях вести 
(с растратами—ред.) самую бес
пощадную и решительную борь
бу.» Это указание должно быть 
четко выполнено.

славных наркомвнудельцев вра
ги народа были разоблачены. 
Основные вражеские гнезда уни
чтожены. Очищение партийных 
рядов и советских учреждений 
Белоруссии от всякой нечисти 
еще больше сплачивает мил
лионные массы белорусского 
народа, укрепляет основы со
циализма, открывает перед бе
лорусским народом перспекти
вы дальнейшего расцвета.

К выборам в Верховный Со
вет республики белорусский 
народ приходит сплоченным с 
другими братскими народами 
великого Советского Союза.

По всей республике развер
нулась подготовка к выборам. 
На предприятиях, в колхозах, 
совхозах, в учреждениях изу
чается избирательный закон и 
Конституция БССР.

Сейчас в Советской Белорус
сии с огромным подъемом про
ходят предвыборные собрания 
трудящихся. Белорусский народ 
первым своим кандидатом в де
путаты Верховного Совета

КО ГД А Ж Е РЫБА 
Д О Й Д Е Т ДО  

ПОТРЕБИТЕЛЯ?
Тундринский рыбный 

промысел весенняя путина 
застала врасплох. Дирек
ция промысла не позаботи
лась своевременно загото
вить засолочную посуду. 
И сейчас для засолки рыбу 
направляют в глубинные 
пункты. 20 мая имел место 
такой факт. В Пимский 
приемно-засолочный пункт 
было направлено 9 тонн 
рыбы. Этот пункт находит
ся в 100 километрах от 
Тундринского промысла, в 
стороне. На этом промысел 
несет определенный ущерб. 
Во-первых, не рационально 
используется флот. Во-вто
рых, рыба от таких пере
возок ухудшается. В-треть
их, затрачиваются излиш
ние средства. В-четвертых, 
создается прямая угроза 
своевременной вывозке ры
бы из глубинных пунктов. 
Так, например, вывозка ры
бы на плашкоуте из Пим- 
ского пункта возможна 
лишь до июля. После это
го срока речка мелеет и 
рыбу вывозить можно 
лишь на лодках. Бывают 
случаи, что рыба остается 
на пункте на зиму.

Взвесив все эти обстоя
тельства, невольно зада
ешься вопросом—когда же 
рыба дойдет до потреби
теля?

Анисимов.
 ♦----

Задерживают выдачу даиаг
Заводинский колхоз, Самаров

ского района еще в январе офор
мил все документы по сверх
плановой добыче рыбы за IV 
квартал прошлого года. До
кументы отосланы для оплаты 
в консервный комбинат. Кол
хоз обязан получить за сверх
плановую добычу рыбы 4 тыс. 
руб. До сих пор средства ни 
переведены. Нужно срочное 
вмешательство с о о тветству ю- 
щих организаций для того, 
чтобы заставить дирекцию ком
бината выполнять свои обяза
тельства по договору.

Некрасов.

БССР выдвигает того, кто ве 
дет нашу страну от победы к 
победе, того, чье имя на устах 
и в сердцах всего советского 
народа,—великого вождя наро
дов товарища Сталина. Трудя
щиеся Белоруссии с радостью 
и любовью выдвигают канди
датами в депутаты Верховного 
Совета БССР ближайших сорат
ников великого Сталина, стой
ких большевиков-ленинцев, лю
бимых руководителей партии и 
правительства—товарищей Мо
лотова, Кагановича, Ворошило
ва, Калинина, Андреева, Мико
яна, Чубаря, Жданова, Ежова. 
Трудящиеся Белоруссии выдви
гают в Верховный Совет лучших 
людей республики/—коммунис
тов и беспартийных.

Подняв еще выше револю
ционную бдительность, бело
русский народ снова докажет 
в предстоящих выборах свою 
преданность и любовь к вели
кой коммунистической партии,, 
к вождю народов товарищу Ста
лину.

Н. Я. НАТАЛЕВИЧ
И. о. председателя Ц И К БССР, заместитель председателя 

Президиума Верховного Совета СССР

Советская Белоруссия
Начало см. в № 181 от 12 июня 1988 г.)
Советского Союза растет и проц
ветает белорусский народ. Фа
шистская Польша в союзе с 
германским, итальянским и 
японским фашизмом бешено 
вооружается и готовится к на
падению на Советский Союз. 
Фашистские разведки засылают 
к нам шпионов, диверсантов и 
вредителей.

Но белорусский народ твер
до стоит на страже рубежей 
великого Советского Союза!Каж
дый трудящийся Белоруссии 
беззаветно предан своей роди
не, он готов в любую минуту 
дать сокрушительный отпор 
врагу, если тот вздумает по
сягнуть на священную совет
скую землю.

Успехи Советской Белорус 
сии были бы еще больше, ес 
ли бы на пути социалистичес 
кого строительства не встал! 
враги народа. Наймиты фашист 
ских разведок—троцкисты, бу 
харинцы, национал-фашисть 
(Червяков, Голодед, Шаранго 
вич и их приспешники) вре 
дили и пытались затормозит] 
социалистическое строительств] 
белорусского народа. Они за 
мыслили реставрацию капита 
листического строя, они про 
давали советскую социалисти 
ческую Белоруссию польско-не 
мецким фашистам.

Враги народа просчитались 
Благодаря бдительности патри 
отов Советской Белоруссии :
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Военные 
приготовления 

Германии против 
Чехословакии

12 июня—последний тур вы
боров в муниципалитеты Чехо
словакии. Фашистская Герма
ния усиливает военные приго
товления против Чехословакии. 
На всем протяжении австрийс
ко-чехословацкой границы гер
манские фашисты лихорадочно 
развертывают строительство раз
личных военных укреплений.

Во всех германских гарни
зонах и приграничных с Че
хословакией районах прекраще
ны отпуска для солдат и офи- 
'церов. В ряды германской ар
мии призваны запасные, в воз
расте от 26 до 30 лет.

Усиливаются также военные 
приготовления в других час
тях Германии. В городе Ванд- 
сбеке построен огромный воен
ный лазарет. В ряде пунктов 
построено большое количество 
военных казарм.

Всем крестьянским хозяйст
вам фашистскими властями да
но распоряжение в обязатель
ном порядке продавать управ
лениям по снабжению армии 
не менее 50 процентов всех 
кормов.

В течение июня в Германии 
будут проведены военные сбо
ры членов фашистской партии.

По всей Чехословакии прохо
дят массовые демонстрации в 
защиту республики. С огром
ным успехом идет сбор средств 
в фонд республики. В городе 
Брно, например, собрано 3 мил
лиона чехословацких крон. 
(ТАСС). __________

Семеноводческие 
станции 

в колхозах
Президиум Омского облиспол

кома утвердил постоянную сеть 
семеноводческих хозяйств ово
ще-бахчевых культур и кормо
вых корнеплодов в 32 колхо
зах Корниловского, Любинско
го, Кагановического, Молотов- 
ского, Черлакского районов об
ласти.

Заведующим райзо, директо
рам МТС и председателям кол
хозов предложено выделить 
постоянных бригадиров семе
новодов, не допуская переме
щения их на другие работы. 
Семеноводческие бригады дол
жны быть полностью обеспе
чены сельскохозяйственным 
инвентарем, семенными храни
лищами и подсобными помеще
ниями. (ОМТАСС).

Английское правительство потребовало от 
Чехословакии уступок партии Генлейна (гит
леровской агентуре в Чехословакии)

Английский джентльмен: „Мадам, я на себя взял сме
лость привести приятеля".

Рис. К. Теодоровича („Прессклише“)

ГЕНЛЕЙН ПРОДОЛЖАЕТ 
ТРЕБОВАТЬ РАСЧЛЕНЕНИЯ 

ЧЕХОСЛОВАКИИ

ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ

В районах округа начинает 
развертываться летняя оздоро
вительная кампания. В Кон
динском районе организовано и 
работают 5 площадок для де
тей дошкольников. 201 чело
век детей колхозников и рабо
чих лесоучастков ГУСМП от
дыхают сейчас в этих оздоро
вительных учреждениях.

Скарина.

ПРАГА, 9 июня. Гитлеров
ская агентура в Чехословакии 
-—партия Генлейна передала 
чехословацкому правительству 
заявление, в котором выражает 
согласие на переговоры с пра
вительством об урегулировании 
положения в Судетской обла
сти, но лишь на условиях ра
нее выдвинутых Генлейном. 
Эти требования Генлейна зак

лючаются, как известно, в 
представлении автономии Су
детской области, в замене слу
жащих чехов этой области— 
немцами и др. Выполнение 
этих требований означало бы 
угрозу расчленения Чехослова
кии.

Правительство Чехословакии 
пока не ответило на это заяв
ление. (ТАСС).

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

♦♦ Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР, за
выдающиеся заслуги в разви
тии советской драматургии на
гражден орденом Трудового 
Красного знамени писатель 
Тренев К. А. в связи с 40- 
летием его литературной дея
тельности.

♦♦ 10 июня открылся XVII 
С “езд коммунистической
партии большевиков Белорус
сии. На съезде присутствуют 
411 делегатов с решающизГго- 
лоеом и .125 с совещательным. 
Среди делегатов много уча
стников гражданской войны и 
орденоносцев.

На Орджоникидзе-град- 
ском заводе „Красный про- 
финтерн“ организовано 150 
школ стахановских методов 
труда. Ими руководят лучшие 
стахановцы завода. В школах 
занимаются 670 рабочих.

♦♦ 100 тысяч московских 
ребят проведут летние кани
кулы в пионерских лагерях. 
Около 2 тысяч пионеров заво
да имени Сталина и других 
предприятий уже находятся в 
лагерях, расположенных в луч
ших дачных местностях Мос
ковской области.

♦♦ Колхозы Курской об
ласти имеют 85 электростан
ций, дающих ток почти 20 
тысячам лампочек. От колхо
зов области поступили заявки 
на оборудование 32 новых 
электростанций.

♦♦ В Киеве, во время про
кладки водоотливной магистра
ли, обнаружен клад золотых 
вещей времен Киевской Руси. 
Найдены серьги, витой брас
лет, четырехгранная цепь дли
ной 62 сантиметра, ожерелье. 
Клад передан Академии наук 
УССР. (ТАСС).

Т ов а р и щ  
избиратели!
26 июня 1938 года
с 6 часов утра до 

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам

вудут 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:

Избирательный 
участок

в помещении 
Остяко-Вогульского Горкино
Избирательный 

участок
в помещении 

хантэйской неполной вредней

2
школы

3

№  4

Избирательный 
участок

в помещении 
клуба поселка Перековка

В п. Самарово 
избиратели являются:
Избирательный 

участок
в помещении 

начальной школы

Избирательный и. г
участок №  Э

в доме райлесхоза
Избирательный и  п

участок №  О
в помещении рабочего клуба

(на Курье)

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

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

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. + 
Принятые обеспечиваются об- ^  
щежитием, койкой с постель- ♦ 
ными принадлежностями и сти- 
пендией в размере от 60 руб. *  
до §0 руб. (в зависимости от • 
успеваемости). +

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

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

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

Срок пода’1 к заявлений с 1-го июня во 20 августа. Явка 
в школу 25 августа. Начало занятий с 1 сентября 1938 г.
Адрес школы: Остяко-Вогульск, улица Иртышская № 2, хан- 
—— -   -=  тэйская неполная средняя школа. - — -

1—5 ДИРЕКЦИЯ.

ПРАВЛЕНИЕ ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКОГО 
:::::::: ГОРПО И З В Е Щ А Е Т  :::::::

членов пайщиков, работающих в Самаровском РПС,
О.-В. горпо, редакции, типографии, Омзаготпушнине, 
аптеке, Окрисполкоме, Окрконторе связи, ОК ВКП(б), 

и ВЛКСМ, Леспромхозе и Леспродторге, что
14 ИЮНЯ 1938 ГОДА

в помещении горкино в 5 часов вечера созывается 
кустовое общее собрание по вопросам:

1. Отчет правления горпо о результатах торгово
хозяйственной деятельности горпо 1937 г. и доклад 
контрольно-ревизионной комиссии.

2. Выборы делегатов на собрание уполномоченных
3. Выборы лавочных комиссий.
После собрания кино-картина.

Правление горпо.

О М С К И Й Р Е Ч Н О Й  
Т Е Х Н И К У М

♦ О Б Ъ Я В Л Я Е Т  ♦-

Прием студентов на 1-й курс дневного отделения 
с отрывом от производства на специальности: 
судоводительская, судомеханическая, технологичес
кая,судостроительная и радиотехническая.

На вечернее отделение без отрыва от производ
ства на специальности: судоводительская и судо
механическая.

В техникум принимаются 
граждане СССР обоего по
ла в возрасте от 15 до 30 лет, 
окончившие неполную сред
нюю школу или 7 классов 
средней школы. Заявления 
подаются на имя директора 
техникума с 10 июня по 
15 августа с приложением:
а) автобиографии; б) пас
порта (предъявляется при 
личной явке); в) свидетель
ства об образовании (в под
линнике); г) справки о со
стоянии здоровья; д) трех 
заверенных фотокарточек 
с собственноручной п о д 
писью; е) справки об отно
шении к воинской обязан
ности (для военнообязан
ных).

От поступающих на ве
чернее отделение требуется 
представление дополнитель
ной справки о месте рабо
ты, занимаемой должности 
и производственном стаже 
по избранной специально
сти.
Подавшие заявления явля

ются на испытания только 
по письменному извещению 
техникума, в сроки ука
занные в извещениях. Ис
пытания проводятся по ма
тематике, русскому языку, 
и литературе, политграмо
те и географии.

Поступающие иногородние обеспечиваются обще
житием.Стипендия устанавливается по успеваемости. 
За справками обращаться по адресу: г. Омск, 

Речной техникум. Рабфаковская № 1.
Дирекция.
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