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Предвыборные собрания на 
предприятиях нашего округа
Трудящиеся нашего Ос

тяко-Вогульского избира
тельного округа приступи
ли к выдвижению канди
датов для выборов в Вер
ховный Совет РСФСР. 
14 мая состоялось собра
ние рабочих, инженеров, 
техников и служащих Са
маровского консервного 
комбината. На ' собрании 
присутствовали 350 чело
век.

Собрание выбрало луч
ших людей комбината пред
ставителями на районное 
предвыборное совещание.

Бурными, продолжитель
ными ' аплодисментами 
встретили участники соб
рания предложение пред
седателя фабрично-завод
ского комитета т. Е. М. 
Сергеева о выдвижении 
первым кандидатом в Вер
ховный Совет РСФСР вож
дя народов Иосифа Вис
сарионовича Сталина.

„Ни в одной буржуазной 
стране — сказал товарищ 
Сергеев—йет такой свобо
ды трудящимся, как в на
шей Советской стране. 
Светлую и радостную 
жизнь нам дала Советская 
власть, * коммунистическая 
партия, великий Сталин. 
Я выдвигаю первым канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР вели
кого вождя и нашего учи
теля Иосифа Виссарионо
вича Сталина, г

Я выдвигаю* кандидатом 
в депутаты ' от нашего 
избирательного округа по 
выборам в Верховный Со
вет РСФСР лучшую дочь 
наших народов Анну Заха
ровну Тояркову.

Товарищ Тояркова с ма
лых лет, оставшись сиро
той, батрачила, гнула спи
ну на кулаков. Советская 
власть уничтожила экспло
ататоров и поставила т. То
яркову на правильный путь. 
Товарищ Тояркова, рабо
тая председателем Назь1м-

ского национального сове
та, хорошо поставила там 
работу. Ее, как лучшего 
работника, выдвинули на 
пост заведующего окруж
ным отделом здравоохра
нения, где она работает и 
сейчас".

Собрание ' единодушно 
приняло- предложение то
варища Сергеева.

Трудящиеся Микоянов
ского района 15 мая на 
многолюдных собраниях 
выдвинули первыми канди
датами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР ве
ликого Сталина и его бли
жайших соратников членов 
политбюро ЦК ВКЩб).

От Остяко-Вогульского 
избирательного округа кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР 
собрания трудящихся Ми
кояновского района выд
вигают товарища Анну За
харовну Тояркову. В реше
ниях предвыборных митин
гов и собраний рабочие, 
колхозники, специалисты и 
служащие берут обязатель
ство и о дострочному выпол
нению планов добычи ры
бы, пушнины, планов сева. 
Участники митингов и соб
раний заявляют, что они 
все, как один, прийдут 26 
июня к избирательным ур
нам и отдадут свои голоса 
за кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.*

Партийные, советские и 
общественные организации 
нашего округа приступили 
к выдвижению кандидатов 
в депутаты Верховного Со
вета РСФСР. В ближайшие 
дни состоятся районные 
предвыборные совещания. 
Надо надеятся, что эти 
совещания примут такие 
решения, которые еще 
больше укрепят избирател- 
ный блок коммунистов и 
беспартийных.

Да здравствует блок ком
мунистов и беспартийных в 
в предстоящих выборах в 
Ёерховный Совет РСФСР!

П р е д в ы б о р н ы е  с о б р а н и я  
в К ва сн ой  столице

В Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Верховный 

Совет РСФСР
Центральная избиратель

ная комиссия по выборам 
н Верховный Совет РСФСР 
признала необходимым ор
ганизовать избирательные 
участки во всех пассажир
ских поездах находящихся 
более 4 часов в пути в 
день выборов, тоесть с 6 
часов до 24 часой 26 июня 
1938 года.

На крупных узловых же
лезнодорожных станциях 
организуются избиратель

ные участки для приема 
бюллетеней от транзитных 
пассажиров, находящихся 
в день выборов на вокзалах, 
и от бригад товарных поез
дов, находящихся в день 
выборов в пути следования.

Центральная избиратель
ная комиссия признала не
обходимым также органи
зовать избирательные уча
стки на всех пассажирских 
судах, находящиеся в день 
выборов в плавании.

С исключительным энту
зиазмом, с огромным подъ
емом проходят предвыбор
ные собрания в Красной 
столице.

15 мая в избирательных 
округах Москвы проходи
ли многотысячные собра

ния избирателей, вылиз- 
I шиеся в величественную 
| демонстрацию любви и пре
данности партии большеви
ков, родине, великому вож: 
дю народов товарищу Ста
лину.

В Сталинском избира
тельном округе прошло до 
50 собраний, на которых 
участвовало около 50 ты
сяч избирателей.

На всех собраниях еди
нодушно вынесены поста
новления о выдвижении; 

; кандидатом в депутаты Вер-1 
ховного Совета РСФСР от ;

I Сталинского избирательно-1 
! го округа Москвы велико-! 
го творца счастливой и ра-} 

|достной жизни трудящих-! 
' ся, любимого вождя това
рища Сталина,

I На своих многотысячных 
собраниях трудящиеся Ко- 

Цшнтерновского избира
тельного округа выдвину
ли кандидатами в депута
ты  Верховного Совета 
РСФСР главу советского

п р а в и т е л ь ст ва, б л и ж а й ш е - 
го соратника великого Ста
лина Вячеслава Михайло
вича Молотова и славно
го чекиста сталинского нар
кома Николая Ивановича 
Ежова.

Беспартийная работница- 
стахановка фабрики „Мос- 
белье“ № 2 Евдокия Иг
натьевна Сорокина выдви
гая кандидатуру товарища 
Ежова заявила:

— Намечая кандидатуру 
товарища Ежова мы даем 
ему наш революционны:! 
железный наказ — беспо
щадно громить троцкист
ско-бухаринских бандитов 
и как зениЦу ока хранить 
и защищать нашу родину, 
превращенную партией Ле
нина-Сталина под руко
водством нашего родного 
товарища Сталина в цве
тущую, счастливую страну 
социализма.

В Первомайском избира
тельном округе коллектив 
Московского вагоно ре
монтного завода имени Вой
товича выдвинул кандида
том в депутаты Верховно* 
го Совета РСФСР славно
го соратника великого Ста
лина, железного больше
вика Лазаря Моисеевича 
Кагановича.

Собрание военновоздуш- 
ной академии РККА имени 
Жуковского по предложе
нию героя Советского Со
юза тов. Ляпидевского кан
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР от 
Ленинградского избира
тельного округа выдвину
ло первого Маршала Совет
ского Союза Народного 
Комиссара Обороны СССР 
Климента Ефремовича Во
рошилова.

Предвыборные собрания 
ча ; уедприятиях Дзержин- 
. л о, Сокольничевского и 
других избирательных ок- 
ругоз столицы выдвинули 
кандидатами в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
секретарей ЦК ВКЩб) то
варища А. А. Жданова и 
товарища А. А. Андреева, 
председателя Совнаркома 
РСФСР товарища Н. А. 
Булганина, председателя 
Моссовета, бывшего коло
менского рабочего това
рища И. И. Сидорова, по- 
эта-орденоносца В. И. Ле
бедева-Кумача, народную 
артистку СССР орденонос
ца В. В. Барсову, стаха
новку — ткачиху трехгор
ной мануфактуры Евдокик> 
Васильевну Масленникову* 
(ТАСС).

П р е д в ы б о р н ы е  с о б р а н и я  в Л е н и н г р а д е
На предприятиях Ленингра

да с большим подъемом прохо
дят предвыборные собрания.

Первым кандидатом в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
трудящиеся города выдвигают 
гениального вождя народов 
товарища Сталина.

На заводе имени Карла Марк
са Выборгского избирательно
го округа кандидатом «"депу
таты Верховного Совета РСФСР 
выдвинут инициатор стаханов- 
скогтцдвижения на заводе луч
ший производственник ордено
носец тов. Сергеев.

Коллектив фабрики «Крас
ный парус» Приморского изби
рательного округа на собрании,

где присутствовало 1 400 че
ловек по предложению старой 
п рои зво д ст в е и н и и ы —стах а н о в- 
ки тов. Шлаконевой, горячо 
поддержанному собранием, еди
нодушно выдвинул своим кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР Михаила Ива
новича Калинина.

На предвыборном собрание 
коллектива завода «Красный 
инструментальщик», Смольпиц- 
кого 1избирательного округа, 
присутствовало 1 150 человек.

Первое слово взял беспар
тийный мастер-стахановец то
варищ Торшенков. От имени 
рабочих завода «Красный ин
струментальщик» тов. Торшен

ков предложил выдвинуть кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР от Смольниц- 
кого избирательного округа 
Ленинграда славного больше
вика, первого Маршала Советс
кого Союза Климента Ефремо
вича Ворошилова.

Предложение тов. Торшенко- 
ва принимается под бурные 
аплодисменты собравшихся.

На собрании рабочих, инже
неров и служащих фабрики 
«Рот фронт», на котором при
сутствовало 3 600 человек,кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР выдвинут Ан
дрей Александрович Жданов. 
(ТАСС4*

. ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЕЛОРУССКОЙ ССР

В столице Белоруссии— 
Минске с большим подъе
мом проходят предвыбор
ные собрания, посвящен
ные выдвижению кандида
тов в депутаты Верховно
го' Совета БССР. На пред
выборном собрании рабо
чих обувной фабрики име
ни Л. М. Кагановича, где 
присутствовали 1420 чело
век выступил стахановец 
закройного цеха тов. 
Шкляр.

—Я., предлагаю — сказал 
он—первым кандидатом, в 
депутаты Верховною Со-:

вета БССР от Куйбышев
ского избирательного ок
руга Минска выдвинуть на
шего любимого вождя и 
учителя товарища И. В. 
Сталина. С гордостью и 
любовыо я называю имя 
великого Сталина, который 
дал белорусскому народу, 
как и всем народам Совет
ского С̂ оюза радостную-, 
счастливую жизнь. Под 
руководством гениального 
Сталина каждый из нас бу
дет бороться за еще более 
прекрасное будущее.

Предложение тов. Шкля-

I ра было встречено бурной 
долго несмолкающей ова- 

’цией. 7
Собрание единодушно 

решило выдвинуть канди
датами: в депутаты Вер
ховного Совета БССР И. В. 
Сталина, В. М. Молотова, 
Л. М. Кагановича, М. И. 
Калинина, К. Е. Ворошило
ва, Н. И. Ежова, секрета
ря ЦК КП(б) Б А. А. Вол
кова, и. о. председателя 
ЦИК БССР Н. Я. -Натале- 
вича, Наркома Внутренних 
Дел БССР Б. Д. Бермана. 
(ТАСС). *
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ РУКОВОДЯЩИХ 
ПАРТО РГШ З В СУРГУТ' КОМ РАЙОНЕ
Отчеты и выборы руководя

щих партийных органов вы
звали повышенную активность 
коммунистов. Так, например, 
в 4 первичных партийных ор
ганизациях Сургута на пар
тийных собраниях принимали 
участие все, до единого, ком
мунисты. На отчетно-выбор
ных собраниях этих органи
заций выступало в прениях 
по отчетам парторгов 70 про
центов коммунистов. (Во вре
мя выборов парторгаиов в 
1937 году выступали в пре
ниях только 45 процентов ком
мунистов, присутствовавших на 
собраниях).

Наряду с положительными 
фактами, партийные собрания 
обнаружили и крупные недо
статки. К таким можно отне
сти слабую готовность партор
гов к отчетам и к проведению 
собраний. В результате, кое- 
где была слабо развернута са
мокритика. Такой недостаток 
•был выявлен на отчетно-вы
борном собрании первичной 
парторганизации Сургутского 
райисполкома.

На этом собрании отсутство
вала конкретная большевист
ская критика работы парторга. 
€ начала собрания чувствова
лось, что парторг плохо гото
вился, причем, очевидно, бю
рократическими методами, пос
кольку коммунисты не знали 
о чем им нужно говорить на 
собрании.

Не могли коммунисты вы
явить коренные недостатки н 
ошибки в работе парторгани
зации.

Партийная организация рай
исполкома одна из крупных 
в районе. И при такой орга
низации до сих пор не су
ществует группа сочувству
ющих. В отделах же райис
полкома имеются хорошие ак
тивные работники, которые по
казывают своей практической 
работой преданность делу пар
тии Ленина—Сталина.

Комсомольская организация 
райисполкома насчитывает в 
своих рядах 26 человек. Сре
ди них есть хорошие, подго
товленные для вступления в 
партию, комсомольцы. К со
жалению парторганизация рай
исполкома по - большевистски 
не занималась ростом своих

рядов. Достаточно сказать, что 
с момента вынесения решения 
ЦК В К 11(6 ) о приеме в партию 
она приняла в кандидаты 

только 1 человека. 
Политическая учеба с бес

партийным активом не орга- 
ннзована. Сами коммунисты, 
как, например, кандидат пар
тии Марсынов и член партии 
Клементьев в политшколах не 
учатся.

Вот об этих то недостатках 
коммунисты райисполкома не 
заявили полным голосом. Это, 
конечно, снижает качество их 
работы.

В территориальной первич
ной парторганизации отчетно- 
выборное собрание прошло 
значительно лучше, на более 
высоком идейном уровне. К 
этому собранию коммунисты 
готовились 3—4 дня. В резуль
тате, работа парторга и пер
вичной организации были под
вергнуты жестокой больше
вистской критике. Коммунисты 
на собрании выявили недостат
ки работы парторга т. Ивано
ва. За то, что он мало зани
мался партийной работой, пло
хо организовал политическую 
учебу коммунистов, не работал 
с сочувствующими и комсомо
лом, Иванова вновь парторгом 
не избрали.

Коммунисты в своих выступ
лениях отмечали весьма опас
ный недостаток. Дело в том, 
что 6 коммунистов из 12 не 
выполняли никакой партийной 
работы, «ждали» поручений. 
Собрание осудило такое «ожи
дание» и указало коммунистам, 
что их обязанность всегда пом
нить о задачах члена партии 
и быть активными работника
ми, помогать партийной орга
низации разоблачать врагов 
народа, воспитывать беспар
тийный актив, учить комсо
мольцев.

Партсобрание наметило прак
тические мероприятия по из
житию вскрытых недостатков 
и предложило вновь избран
ному парторгу т. Щурим ис
править все выявленные недо
статки, привлечь всех комму
нистов к активному участию 
в подготовке к выборам Вер
ховного Совета РСФСР.

П. М. Горляковский.

В Осиповичском районе БССР в колхозе „3-й Интернационал1 
председателем колхоза с 1934 г. работает Хаританоакч Ю. К. Эта 
молодая энергичная женщина сумела хорошо организовать дело. 
В колхозе имеется МТФ, овцеводческая ферма, свиноводческая 
ферма, давшая в 1933 году 11 3 а в 1337 г. 115 делового выхо
да поросят от свиноматки. Колхиз досрочно выполнил и перевы
полнил лесозгготоахн.

Колхоз язляется кандидатом на Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку за урожай картофеля 22В цент, с 1 гектара (на 
17 гектарах).

Рис. с фото Г. Самарова (газ. „Соц. Земледелие").

Хаританович Ю. К. у себя в комнате

Два года работы центрального 
музея В. И. Ленина

15 мая исполняется 2 го
да со дн% открытия в Мос
кве центрального музея
В. И. Ленина. Созданный 
по инициативе товарища 
Сталина к 12 годовщине 
смерти Владимира Ильича 
музей стал подлинной шко
лой большевизма, мощным 
орудием пропаганды лени
низма в широких массах.

К началу текущего года 
в музее было собрано 5 304 
экспоната ярко отображаю
щих отдельные моменты 
жизни и деятельности Вла
димира Ильича, совместную 
борьбу Ленина и Сталина 
против врагов народа, за

пролетарскую революцию, 
за торжество социализма.

Музей пользуется иск
лючительным вниманием 
трудящихся Советского 
Союза. Ежедневно его по
сещают до 4 тысяч чело
век. Сюда приходили так
же экскурсанты почти всех 
стран мира: бойцы респуб
ликанской Испании, рабо
чие делегации Чехослова
кии, Франции, Дании, Анг
лии.

С начала года музей по
сетили 468 717 человек. За 
2 года с его экспонатами 
ознакомилось почти 3 мил
лиона человек. (ТАСС)

КУЛЬТОБСЛУЖИВАНИЕ РЫБАКОВ
Остяко-Вогульский ры- 

бакколхозсоюз и обьрыб 
трест направили по рекам 
нашего округа пловучую 
культбазу. Она проведет 
культурно-массовое обслу
живание рыбаков в колхо
зах. При культбазе есть 
выездная редакция газеты

„Северный рыбак". Она бу
дет выпускать печатные и 
стенные газеты.

Культбаза снабжена му
зыкальными инструмента
ми, фотоаппаратом, лите
ратурой и кинопередвиж
кой.

8 нашей стране 
ж ить  хорошо

Женская доля в прошлом 
была самая тяжелая. Всякое 
воспоминание о ней вызывает 
страх.

Сейчас пришли новые вре
мена. Трудящиеся нашей со
ветской страны, в том числе 
и женщины живут счастливой 
и радостной жизнью. Каждый 
новый день приносит нам но
вое счастье. Эго счаетье приш
ло и в мой дом.

На днях, на основании пос
тановления Сове текого прави
тельства и коммунистической 
партии о помощи многодетным 
матерям я нолучила пособие 
по многодетности в сумме 4 
тысячи рублей.

В нашей стране жить хоро
шо — эт у ж шшъ дал и нам Со вет- 
ское правительство и больше
вистская партия, руководимая 
товарищем Сталиным.

За счастливую жизнь, за ту 
заботу, которая проявляется о 
нас многодетных матерях я 
выношу самую искреннюю" 
б л агод ар ность руке вод ител я м 
Советского правительства и ком
мунистической партии и заве
ряю их в том, что в день выбо
ров Верховного Совета РСФСР 
я с любовью отдам свой голое 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Колхозница Е. Я. Оленева.
д. Мануйлово,
Самаровского района.

Новые кадры учителей
18 студентов 4 курса Остя

ко-Вогульского педагогическо
го училища с 20 мая сдают 
экзамены. Они получат зва
ние педагогов. По окончании 
учебы студенты будут работать 
в национальных школах наше
го округа.

Удачный рейс
28 апреля 1938 года из 

Остяко-Вогульска в Нахрачи 
вышел в первый рейс почто
вый катер №410. Свыше 900 
километров в оба конца рас
стояние было пройдено в тече
ний утрех суток.

Зачотличное выполнение за
дания руководство окружной 
конторы связи вынесло благо
дарность* судоводителю тов. 
Бабкину, мотористу Антонову 
и помощнику моториста т. Во
ронцову.

Комсомол и выборы 
Верховного Совета РСФСР
В выборах в Верховный Со

вет СССР комсомольская орга
низация нашего округа оказа
ла большую помощь парторга
низации и советам. 710 ком
сомольцев в округе работали 
агитаторами, членами Участ
ковых избирательных комис
сий и доверенными лицами.

Задача комсомольской орга
низации в предстоящих выбо
рах Верховного Совета РСФСР 
состоит также в активной по
мощи коммунистической Пар
тии в завоевании победы изби
рательного блока коммунистов 
м беспартийных.

26 июня 1938 года—состоят
ся выборы к Верховный Со
вет РСФСР. В этот день тру
дящиеся нашей страны и мо
лодежь, достигшая 18-летнего 
возраста, еще ра| покажут го

лосованием за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных свою преданность партии
Ленина—Сталина.* * *

Наша советская молодежь, 
достигшая " 18 летнего возраста, 
может избирать и быть избран
ной в Верховные органы вла
сти республики. Это не обе
щание, а совершившийся факт. 
В Верховный Совет СССР из
брано депутатами из среды 
лучшей советской молодежи 
39 человек. В мире нет такой 
страны, где бы молодежь име
ла такие же политические пра
ва, как молодежь нашей сча
стливой родины. В Англии, 
Франции, Бельгии, США, Бра
зилии избирательными права
ми могут пользоваться только 
лица, достигшие 21 года. В 
Швейцарии избирательными

правами пользуются лица, до
стигшие возраста 23 лет, в 
Голландии, Дании и Японии
25 лет. В Чехословакии пра
вом быть избранными поль
зуются лица,достигшие 30-лет
него возраста. Во Франции в 
верхнюю палату парламента 
избираются только лица, до
стигшие 40-летнего возраста. 
В капиталистических странах 
по существу молодежь лишена 
политических прав. Только у 
нас в Советском Союзе молодые 
люди являются полноправны
ми гражданами. Вот почему 
советская молодежь на выбо
рах Верховного Совета РСФСР
26 июня ' отдаст свои голоса 
за тех, кто создал для нее ра
достную и культурную жизнь, 
за великого Сталина и его 
ближайших соратников, за кан
дидатов блока коммунистов и 
беспартийных.

* # *
Окружком ВЛКСМ готовясь 

к выборам в Верховный Со

вет РСФСР поставил задачу, 
чтобы в округе работало не 
меньше тысячи комсомольцев 
агитаторов, занятых разъяс
нением избирательного закдна 
и Конституций РСФСР. Одна
ко, не все еще районные ком
сомольские организации по- 
большевистски выполняют эту 
задачу. В округе приступили 
к работе только 500 комсо- 
мольцев-агитаторов. Самаров
ский райком комсомола, на
пример, должен был выделить 
170 * агитаторов. Заняты же 
агитационной работой в Сама
ровском районе только 85 ком
сомольцев. Вти факты говорят 
о том, что комсомольская орга
низация слабо еще помогает 
партии. Требуется немедлен
ная перестройка работы. Пора 
районным комсомольским ор
ганизациям взяться за пред
выборную агитацию по-боль
шевистски.

Роль агитатора комсомольца 
на селе велика. Там, где нетч

партийных организаций, ком 
сомольцы - агитаторы должны 
быть организаторами культур
ных сил села. Они должны 
объединить вокруг себя йзба- 
чеД, учителей, работников клу
бов и красных уголков- Они 
должны превратить все куль
турные центры в очаги боль
шевистской агитации.

Самый ответственный пе
риод в избирательной кампа
нии-агитация за выдвинутых 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных. Дело чести 
каждого агитатора-комсомоль- 
ца—вести агитацию за выд
винутый кандидатов блока ком
мунистов и беспартийных.

Комсомольские организации 
должны повседневно руково
дить агитаторами, помогая им 
в практической работе. Одна 
из почетных задач комсомола 
помощь советским и партий
ным организациям в деле обо
рудования избирательных уча
стков и агитационных нунк-

V
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З а к р ы т и е  с е с с и и  с о в е т а  Лиг и наций
Ц мая на заседании сессии 

совета Лиги наций обсуждался 
доклад п проект резолюции о 
нейтралитете Швейцарии, бы
ли заел у та по заявление-пра
вительства Ч или и принята ре
золюция по китайскому во
просу.

Швейцарское правительство 
и о тр е б о в а л о освобождения
Швейцарии от участия в сан
кциях (мероприятпх) направ
ленных против нарушителей 
мира. Но уставу Лиги наций— 
счастие в этих санкциях яв
ляется обязательным для всех 
членов Лиги. Это обязатель
ство членов Лиги зафиксиро
вано в статье 16 устава Лиги 
иапий.

Министр иностранных дел 
Швейцарии объяснил требова
ние швейцарского правитель
ства тем, что статья 16 в на
стоящее время на практике не
осуществима.

Представители Англии, Фран
ции, Румынии и Бельгии под
держали требование Швейца
рии.

Затем с большой речью вы
ступил товарищ Литвинов, ко
торый заявил, что в требовании 
щвей царского правительства 
«речь идет о нарушении консти
туции Лиги наций», о том, 
чтобы «освободить члена Ли
ги от всяких обязательств».

«Отказываясь от участия в 
защите остальных членов Ли
ги, Швейцария не может от 
них требовать обязательств за
щищать ее»—сказал тов. Лит
винов.

Далее тов. Литвинов указы
вает, что «если бы была уве
ренность, что наше решение 
'будет касаться только Швей
царии, то можно бы было, пре
небрегая соображениями логи
ки справедливости, сделать для 
нее исключение. В сожалению, 
этой уверенности у меня нет.

Наоборот, обмен мнениями, 
имевшей, место между члена
ми совета, как и некоторые 
места в редакции самого до
клада, убедили меня в том, 
что швейцарский вопрос яв
ляется острием клина,при помо
щи которого должно быть об
разовано отверстие для про
талкивания аналогичных тре
бований со стороны' других го
сударств-.
' «Такое положение,- заявил 

!тов. Литвинов, —может лишь 
!вести к окончательному раз
валу Лиги».

«Вот почему, — закончил 
тов. Литвинов,—я, в качестве 
представителя советского го
сударства, не могу делить от
ветственность за дакие р̂ еше- 
ния, которые неизбежно ведут 
к разрушению Лиги наций, и 
тем косвенно содействовать ее 
ликвидации. По этим сообра
жениям я и заявляю, что не 
могу, исходя из личного убе
ждения, а также в соответ
ствии с инструкциями моего 

‘правительства, принять пред
лагаемые доклад и резолюцию, 
а поэтому, не желая исполь
зовать свое формальное право 
воспрепятствовать принятию 
резолюции, желательной ос
тальным членам совета, я при 
голосовании воздержусь».

Совет утвердил доклад и ре
золюцию ио вопросу о швей
царском нейтралитете. Делега
ты СССР и Китая при голосо
вании воздержались.

Затем совет перешел к сле
дующему вопросу —к заявлению 
правительства Чили.

Правительство Чили уже не 
раз требовало, чтобы страны— 
не члены Лиги наций—были 
привлечены к обсуждению во
проса об изменении устава 
Лиги. Под этими странами Чи
ли подразумевает фашистских 
агрессоров Германию и Ита

лию, подголоском которых оно 
является. Таким образом, тре
бования Чили являлись попыт
кой взрыва Лиги наций из
нутри.
'Делегат Чили — Эдвардс, 

пожаловавшись, что совет не 
принял требований правитель
ства Чили о коренной реформе 
работы Лиги наций заявил, 
что Чили уходит из Лиги наций.

Заявление Эдвардса не про
извело никакого впечатления.

В этот же день совет Лиги 
наций привял резолюцию по 
китайскому вопросу.

Резолюция призывает всех 
членов Л и ги  наций к выпол
нению прежних решений со
вета по этому вопросу. (Как 
известно решения пленума 
Лиги наций в октябре 1937 го
да и феврале 1938 года реко- 
ме и до вал и гое у дарст г а м—чле
нам Лиги не ослаблять силу 
сопротивления Китая, неуве- 
личивать его затруднений и) 
не мешать его самозащите) . ' 
Далее совет Лиги наций выра
жает «сочувствие Китаю в его 
героической борьбе" за свою 
независимость и территориаль
ную целосность, которым уг
рожает японское вторжение,! 
а также выражает сочувствие 
по поводу страдания, которым; 
подвергается китайский народ 
в результате этого вторжения».

Последний пункт резолюции 
осуждает применение отравля
ющих веществ, как метод ве
дения войны.

Резолюция была принята 
единогласно при одном воздер
жавшемся (Польша). Предста
витель ПЬльши—Комарницкий 
заявил, что он воздержался 
«в виду известного отношения 
его страны к Дальневосточно
му конфликту».

На этом 101 сессия совета 
Лиги наций закончила свою 
работу. (ТАСС).

17 м ая -65 летие со дня рождения писателя 
Анри Барбюса

Анри Барбюс

Благоустройство районного центра
В с. Самарово разверну

лась работа по благоуст
ройству центральной ули
цы. От моста пристани до 
консервного комбината бу
дет проложена дорожная 
мостовая. Одновременно 
производится починка тро
туаров.

В клубе Рыбников идет 
внутренний ремонт, обору
дуется зал со сценой для 
спектаклей. Зал вмещает 
350 человек. Вновь строит
ся напротив средней шко
лы летняя танцевальняя 
площадка.

тов. Надо оборудовать избира
тельные участки так, чтобы 
они выглядели самыми куль
турными помещениями на селе. 
Комсомольцам нужно работать 
сейчас так, чтобы партийная 
организация после избиратель
ной кампании могла сказать, 
что комсомольцы п о м о г а л и 

большевистской паргие на «хо
рошо». <= *

Враждебные советской влас
ти элементы,̂  потерпев пора
жение на выборах Верховного 
Совета СССР, будут делать по
пытки пролезть в органы 
власти республики, мешать 
нам в избирательной кампа
нии. Задача агитаторов-комсо- 
мольцев н организаций Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
—беспощадно вскрывать все 
проделки вражеских элементов, 
выкорчевывать из всех щелей 
подлых предателей родины, 
шпионов й вредителей, исклю

чая всякую возможность для 
вражеских контрреволюцион
ных выступлений в предвыбор
ные дни.

Подготовка к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР являет
ся политическим экзаменом 
для комсомольских организа
ций.

Победа блока коммунистов и 
беспартийных в предстоящих 
выборах Верховного органа 
власти республики будет пока
зателем боеспособности комсо
мольских рядов. Можно выра
зить уверенность, что комсо
мольские организаций нашего 
округа, руководимые комму
нистической партией, отдадут 
все свои силы для того, что
бы блок коммунистов и бес
партийных в предстоящих вы
борах Верховного Совета РСФСР 
одержал новую блестящую по
беду.

Секретарь окружкома 
ВЛЕСМ Н. Вторушин.

Краткосрочна 
„самвраспущениеИ

Колхоз „13 о к т я б р ь " ,  
д. Шалша, Самаровского 
района, обязан во втором 
квартале заготовить 8 ты
сяч штук шкурок грызунов 
и 200штукбурундуков.Про
шла половина квартала, а 
этот план выполнен мень
ше чем на половину.

Председатель колхоза  
Лыткин в конце марта с.г. 
заявил, что план добычи 
пушнины второго квартала 
колхоз „13 октябрь" выпол
нит досрочно. Эти слова 
оказались пустыми. На де
ле, Лыткин „командировал" 
лучших промысловиков на 
охоту за гусями.

Заведующие Шапшин- 
ским отделением Самаров
ского селЬпо и отделением 
Омпушнины также не ве
дут никакой работы по за
готовкам пушнины. Они, 
например, „разрешили" се
бе краткосрочные отпуска 
и также уехали охотиться 
на гусей и уток.

Такая беспечность руко
водителей заготовительных 
организаций в дальнейшем 
нетерпима. Колхоз „13 ок
тябрь" имеет все возмож
ности план заготовки пуш
нины перевыполнить. Эти 
возможнасти надо исполь
зовать. Д. К.

Знаменитый французский пи
сатель Анри Барбюс родился 
в 1874 году. Свой славный 
путь революционного иисателя- 
борца Барбюс завершил на 
своей второй родине, на роди
не трудящихся всего мира — 
в Советском Союзе.

Выражая соболезнование 
французской компартии по по
воду смерти А. Барбюса, това
рищ Сталин характеризовал 
его как выдающегося писате
ля французского народа.

Анри Барбюс полностью за
служил столь высокую оценку.

Преодолев и отбросив мно
жество буржуазных предрас
судков и иллюзий, Барбюс сво
ими правдивыми художествен
ными произведениями способ
ствовал воспитанию молодого 
поколения в духе непокорно
сти. Барбюс объединял лучшие 
силы интеллигенции против 
войны, против фашизма, на 
защиту СССР.

Как писатель Аври Барбюс 
впервые выступил в 1895 го
ду, когда он выпустил книгу 
стихов под названием «Пла
кальщицы ».

Основной мотив этих стихов— 
глубокое отчаяние, беспрос
ветные жалобы. В них поэт 
еще недостаточно тесно связан 
с действительностью и смутно 
ощущает неудовлетворенность 
жидяью. И после этого Бар- 
бюб долгое время стоит в сто
роне от жизненных боев, клас
совых схваток и рисует отор
ванных от жизни людей.

Но уже в следующем произ
ведении Барбюса—«Просящие» 
(1903 год)—видно желание 
автора приблизиться к дейст
вительности, которая выглядит 
довольно мрачно иод пером та
лантливого и честного худож
ника.

В это время капитализм во 
Франции иотр. сается кризи
сами.

Барбюс долго не находит 
ответов на волнующие его воп
росы, он сталкивается с нес
праведливостями ва каждом 
шагу, но еще не знает, как 
их искоренить.

Империалистическая война 
1914—1918 годов является тем 
событием, которое раскрывает 
циеателю всю правду жизни,

Барбюс, участвуя в войне, 
стал киваете л со страдающими 
массами. Пройдя жестокую, су
ровую школу фронта, он осо
знает кровавый эксплоататор- 
екий характер империалисти
ческой бойни.

Результатом этих непосред
ственных жизненных впечат
лений явилась его замечатель
ная книга «В огне».

Барбюс ведет читателя по 
окопам и траншеям. Он пока
зывает, как солдатская масса 
фактически превращалась в 
«пушечное мясо» для капита
листов, наживавшихся на этой

В период растерянности ин
теллигенции, в период, когда 
многие писатели стали воспе
вать войну, бить на патрио
тические чувства, смазывая 
классовую сущность" войны, 
книга Барбюса произвела впе
чатление неожиданно взорвав
шейся бомбы.

Художник., ничего в этой

книге не приукрашивает. Он 
говорит правду, сохраняя сол
датский язык, сочный, яркий, 
иногда грубоватый, но всегда 
правдивый.

Все честное, мыслящее чело
вечество встретило книгу вос
торженно. Поражала необычай
ная смелость художника, не 
побоявшегося сказать эту кро
вавую правду. Художник ярко 
показал, как зреет в темной, 
простой солдатской массе про
тест и негодование против бра
тоубийственной бойни.

Книга «В огне» появилась в 
1916 году. А в 1919 году Ле
нин писал о значении книг 
Барбюса следующее:

«...Одним из особенно наг
лядных подтверждений повсю
ду наблюдаемого, массового яв
ления роста революционного 
сознания в массах можно приз
нать романы Анри Варбюсса: 
«В огне» и «Ясность». Первый 
переведен уже на все языки 
и распространен во Франции в 
числе 230 тысяч экземпляров. 
Превращение совершенно неве
жественного, целиком подав
ленного идеями и предрассуд
ками, обывателя и массовика 
в революционера именно под 
влиянием войны показано не
обычайно сильно, талантливо, 
правдиво».

В горниле революционных 
боев выковывается Барбюс в ак
тивного революционного борца.

Октябрьскую социалистичес
кую революцию в России он 
встречает с радостью.

В 1919 году Барбюс рабо
тает секретарем «Республикан
ской ассоциации бывших уча
стников войны». В 1920 году 
создает группу «Свет», объе
диняющую лучшие силы ин
теллигенции против войны.

В 1921 году группа обра
щается с призывш к интелли
генции стать на защиту Со
ветской республики.

«Речи борца», «Правдивые 
повести» и другие произведе
ния этих годов направлены 
против войны, за мир, за куль
туру, за страну Советов.

В 1923 году Анри Барбюс 
окончательно норывает с бур
жуазными предрассудками * н 
колебаниями и вступает в ря
ды коммунистов.

Писатель, боец, обществен
ник, он не прерывает художе
ственной деятельности :дв*ухтом- 
ный роман «Звенья», «Иисус», 
«Сила» и другие—кот плоды 
этих годов. В книге «Палачи» 
Барбюс разоблачает капиталис
тическую действительность, 
ужасы белого террора на Бал-**’ 
канах, бешеные мот щы фаши
стов.

Барбюс неоднократно приез
жал в СССР, изучал нашу 
борьбу и строительство, черпал 
в кудрой политике нашей пар
тии силы и бодрость для даль
нейшей борьбы.

Незадолго до смерти Барбюс 
осуществил свою заветную меч
ту—написал книгу о Сталине 
(«Сталин»), о вожде трудящих
ся народов всего мира,' вл«жив 
в нее всю свою любовь к пар
тии, к рабочему классу, к 
коммунизму.

Умер Барбюс 30 авпеда 
1935 года в Москве.



Палка о двух концах.
Рис. В. Лисевича и О. Кузьмина.

Торговать доброкачественными 
семенами

Колхозники и трудящиеся 
единоличники Фили некого сель
ского совета нуждаются в се
менах огородных культур для 
своих личных огородов.

За этими семенами они об
ращаются в Цингалинское 
сельпо.

Продавцы сельпо охотно пред
лагают покупателям неограни
ченное количество семян г но 
когда колхозники или едино
личники спросят характеристи
ку этих «товаров», то выясняет
ся, что семена не доброкачест
венны, не всхожи, что семе
нам в течение года не сде
лано проверки. Разумеется, от 
покупки таких семян покупа

тели отказываются.
Доброкачественные семена

огородных культур, как, на
пример, (г урцов, имеются на 
базе Самаровского райсоюза. 
Однако, ни Цингалинское сель
по, ни Самаровский райсоюз 
не побеспокоились забросить 
семена в Цивгалы.

Работники торговой сети 
должны быть заинтересованы "в 
расширении посева овощей и 
содействовать колхозникам в 
приобретении для огородов до
брокачественных семян.

Агроном Шувалов.

Военные 
действия  

в Китае
В Южном Китае китай

ские войска, обороняющие 
Амой,по приказу командо
вания отступили на новую 
линию обороны. Раненые 
китайские солдаты и пар
тизаны, не успевшие отой
ти с главными силами ге
роически погибли, защищая 
свои позиции. Около 7 ты
сяч мирных жителей Амоя 
расстреляны японцами. 
Японцы творят в Амое не
слыханные насилия и гра
бежи.

В результате японской 
бомбардировки Амоя перед 
захватом города было уби
то и ранено около 3 тысяч 
мирных жителей.

Японские войска в боях 
в провинции Шаньси (Се
верный Китай) применяли 
отравляющие газы. Китай
ские войска во время атак 
на город Лиши - захватили 
у японцев химические сна
ряды, бомбы со слезото
чивыми газами и баллоны 
с отравляющими вещества
ми.

В Северном Китае про
винции Хэбэй под контрот 
лем партизан находится 44 
уезда. Здесь действует око
ло 50 тысяч хорошо воору
женных китайских войск и 
не менее 500 тысяч жителей 
объединенных в партизан
ские отряды. Партизаны 
снова появились в окрест
ностях Вэйпина. (ТАСС)
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Высадка ондатры\ '6 .лет тему назад в Остяко- 
Вогульский округ ̂ было завезо- 
но для размножения 49 штук 
ондатр. Зверки отпущены были 
близь селений-Шухтунгорта.

В нынешнем году райпотреб
союзом будет выпущено в 
районах нашего округа 700 
штук ондатр.

Д а й т е  в к у с н ы й  о С е д
«Вот уже два месяца мы по

сещаем столовую Остяко-Во
гульского горпо а ежедневно 
приходится возмущаться ее бе
зобразной работой». Так па
шет в книге жалоб группа по
сетителей столовой.

Подобных жалоб в эту кни
гу вписано очень много и лишь 
потому, что столовая не отве
чает тем требованиям, кото
рые предъявляются ей. Ассор
тимент блюд очень узок и од
нообразен. Обеды готовятся 
обычно из солеийх продуктов. 
Запаса свежых продуктов сто
ловая не имеет.

Нередко работники столо
вой' по своему неумению ра
ботать сами снижают вкусовые 
качества- отпускаемых блюд. 
Например, отдельные порции 
додаются к столу в холодном 
виде.

Особо существенным недо
статком в работе столовой яв
ляется неразворотливость об
служивающего персонала. Из- 
за бестолковой суетни офи
цианток, из-за неправильной их 
расстановки, каждый посети
тель в ожиданий обеда про
сиживает за столом, как мини
мум, 40—50 минут.

13 мая гражданин Ермаков 
и его три товарища, ожи
дая ябед, просидели в столо
вой 1 час 35 минут. Гражда
нин С. ждал обед ровно 1 час 
50 минут. Многие товарищи 
вынуждены уходить из столо
вой голодными.

Факты безобразного обслу
живания посетителей этим не 
исчерпываются. Бывает так, 
что посетителю вместо поджар
ки и отбивной котлеты подают

жареную щуку. Имеют место 
также случаи обсчета и недо
дачи отдельных блюд.

Все это говорит о том, что 
руководители Остяко-Вогуль
ского горпо и столовой поте
ряли всякую ответственность 
за налаживание образцового 
общественного питания, утра
тили заботу о живых людях. 
Только поэтому они до сих пор 
по-настоящему не взялись за 
улучшение работы столовой.

Существующие порядки в 
деле обслуживания трудящих
ся поселка Остяко-Вогульск 
общественным питанием в даль
нейшем нетерпимы. Пора, на
конец, работникам столовой и 
руководителям горпо реши
тельно улучшить свею работу.

П. Солдатов.

Бюджет государственного социального 
страхования на 1938 год

Совет Народных Комис
саров Союза ССР утвердил 
представленный Всесоюз
ным Центральным Советом 
профессиональных союзов 
сводный бюджет государ
ственного социального стра
хования на 1938 год.

Доходная часть бюджета 
утверждена в сумме 6 мил
лиардов 323 миллионов 
рублей. Расходная часть 
бюджета составляет 5 мил
лиардов 900 миллионов руб
лей.

Из всей суммы расходов 
3 миллиарда 465 миллио
нов 600 тысяч рублей пред
назначено на выплату по
собий и пенсий; 654 мил
лиона 400 тысяч рублей 
направляется на обслужи
вание детей; 1 миллиард 
34 миллиона 200 тысяч руб
лей ассигнуется на дома 
отдыха, санатории и ку
рорты; 50 миллионов руб
лей предназначено на раз
витие туризма и альпиниз
ма; 147 миллионов 900 ты- 
цяч рублей—на физкульту
ру; расходы из бюджета 
социального страхования

на лечебное питание соста
вят 99 миллионов 600 ты
сяч рублей; на дотации 
кассам взаимопомощи ра
бочих и служащих ассиг
нуется 104 миллиона 200 
тысяч рублей; на парки 
культуры и отдыха— 27 
миллионов рублей; на про
свещение—84 миллиона 100 
тысяч рублей.

Совет Народных Комис
саров СССР одобрил пред
ложенное ВЦСПС увеличе
ние расходов на пособия 
по беременности и родам 
до 991,5 миллионов рублей 
против 785,6 миллионов в 
1937 году и 376 миллионов 
в 1936 году; число рабо
чих и служащих направля
емых в дома отдыха; сана
тории, курорты должно 
быть увеличено на 348 ты
сяч человек по сравнению 
с прошлым годом; сеть 
пионерских лагерей дол
жна быть значительно рас
ширена: число детей, нап
равляемых в эти лагери 
должно быть увеличено с 
309 тысяч в прошлом году 
до 398 тысяч в текущем 
году. (ТАСС).

Ссстав участковой избирательней комиссии
На пароходе „Б аррикадист"

На основание ст. ст. 41 
и 42 „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
РСФСР" утвержден состав

Избирательный
Председатель Участковой из

бирательной комиссий Крель- 
ман Иосиф Николаевич — от 
профсоюзной организации.

Заместитель председателя То- 
порищев Георгий Захарович— 
от профсоюзной организации.

Секретарь Тимофеев Иллари-

избирательной комиссии 
из следующих представите
лей общественных органи
заций.
участок № 413
он Александрович—от проф
союзной организации.

Члены Участковой избира
тельной комиссии.

Сухлов Илья Николаевич— 
от профсоюзной организации.

Ульянов Петр Андреевич — 
от профсоюзной организации.

Зам. отв. редактора А. И. РАТНИКОВ.

Объявление Остяко Вогульское педагогическое училище
ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ в первый
класс русского и национального отделений

ПЕДУЧИЛЕЩЕ ГОТОВИТ у ч и т е л е й  начальных
школ для Остяко-Во 
тульского округа.

В первый класс педучилища принимаются лица в воз
расте от 15 до 35 лет, имеющие законченное Семилетнее 
образование, выдержавшие приемные испытания по рус
скому языку, арифметике, геометрии, алгебре, географии, 
Конституции СССР и родному языку (для национального 
отделения) в об“еме неполной средней школы.

На национальное 
отделение ПРИНИМАЮТСЯ хантэ, манси.

Срок обучения на национальном отделении 4 года,̂  на 
русском отделении 3 года. Нуждающиеся учащиеся обес
печиваются стипендией от 60 до 140 рублей (в зависимо
сти от года обучения и успеваемости).
Заявления о приеме в педучилище подаются на имя ди

ректора педучилища. К заявлению прилагаются:
1. Свидетельство о рождении;
2. Подлинный документ об образовании;
3. Справка о том, что поступающий не страдает болез

нями, препятствующими поступлению в педучилище.

Срок подачи заявлений с 1 июня по 15 августа. 
Приемные испытания с 20 августа по 29 августа. 

Начало занятий с 1 сентября 1938 года-_
АДРЕС ПЕДУЧИЛИЩА: пос. Остяко- Вогульск, 

улица Комсомольская дом № 13
Директор педучилища ИГНАТОВ
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