
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Гед издания седьмой

12
и ю н я

1938 г.

во°Ж°кая ПРАВДА
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Самаровского райкома 

ВКП(б) и Самарорского райисполкома Омской области.

№  131
(1032)

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

Сегодня на берегу Иртыша
Сегодня в 12 часов дня на бере

гу Иртыша проводится митинг, 
посвященный подготовке к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР.

После митинга — массовое гу
ляние.

Новые 
партийные 

кадры
Прошедшие отчетно-вы

борные собрания в первич
ных парторганизациях, за
тем районные партсобра
ния со всей силой подчерк
нули как растут люди в на 
шей стране. Первые итоги 
этих собраний говорят, что 
на партийную работу выд 
винуто много новых лю 
дей. В  округе, по данным 
36 первичных организаций, 
избрано новых 19 партор 
гов и ‘21 первых заместите 
лей парторгов. В  6 райко
мах округа избрано 3 сек
ретаря из местных нацио 
нальных кадров. Э то  в ус
ловиях национального ок
руга имеет огромное зна
чение.

О тчетно-вы борная кам 
пания особенно ярко пока
зала величайшее значение 
указаний товарищ а Стали
на о том, что  талантов у 
нас сколько угодно и н уж 
но ум еть их только  искать. 
„И щ ите да обрящ ете!"

В  Самарово, на консерв
ном комбинате недолгое 
время работала заместите
лем секретаря парткома 
т. Бронникова— мастер кон
сервного цеха. Райком при
смотрелся к ней, помог ей. 
Сейчас т. Бронникова из
брана секретарем парткома. 
Она хорошо знает мест
ный актив и стахановцев.

Партийные организации 
районов нашли у себя не
обходимых людей на руко
водящие посты. Правда, не 
везде еще научились сме
ло выдвигать новые кадры. 
В М икояновском районе, 
например, партийное соб
рание почему то не посме
ло выдвинуть партийного 
•работника на пост третье 
го секретаря райкома.

Сейчас со всей остротой 
перед партийными органи
зациями встает проблема 
воспитания новых работни
ков, организованной, вдум
чивой помощи им. „Надо 
до конца понять, что выд
вижение, даже самое сме
лое и широкое, будет фор
мальным, если м о л о д ы е  
партработники на другой 
же день после своего выд
вижения останутся без по
мощи и внимания. А таких 
фактов, к сожалению еще 
не мало“ . („П равд а11). г|

Следовательно, з а д а ч а  
сейчас состоит в том, что 
бы помогать новым кадрам. 
Они нуждаются не только 
в системе курсов, школ, 
но их надо учить и на прак
тической работе. Во-время 
подмечать ошибки людей 
и помогать исправлять их— 
в этом  одно из главных 
условий воспитания кадров. 
По-настоящему надо орга
низовать и обмен опытом 
их работы.

ВСТРЕТИМ ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР < 
НОВЫМ ПОДЪЕМОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ, 

^ НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ?

„Встретим выборы в Верховный Совет РСФБР
новым подъемом социалистического соревнования, новыми 

производственными победами!»
Рис. «Пресеклише» с плаката Изогиза.
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В Омске, в клубе имени Лоб- 

кова на днях состоялось мно
голюдное собрание избирате
лей— домашних хозяек Омского 
Ленинского избирательного ок
руга.

На собрании выступил кан
дидат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР доктор техни
ческих наук Иосиф Ильич 
Агроскин. Избиратели горячо 
встретили своего кандидата.

Тов И. И. Агроскин в своей 
речи заявил:

—Наш народ тесно сплочен 
вокруг партии Ленина—Стали
на. Он беспредельно предан 
нашей партии и ее вождю то 
варищу Сталину. Трудящиеся 
Омского Ленинского избира
тельного округа оказали мне 
большое доверие, выдвинув 
меня кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР. Я 
горжусь этим доверием. Нет 
больше чести для большевика, 
как доверие народа. Я поста
раюсь это доверие оправдать 
с честью.

Меня воспитала партия и 
советская власть. Я получил 
образование и стал ученым 
только потому, что у нас в 
стране на деле осуществлено 
право на образование, запи
санное в нашей Сталинской 
Конституции. И мне, как всем 
ученым нашей страны, созда
ны все условия для успешной

работы, чего нет ни в одной 
капиталистической стране. Я  
был верным сыном народа, оста 
юсь и впредь таким же. Прекрас
но понимаю, что быть верным 
сыном народа—это значит быть 
непримиримым борцом за дело 
Ленина—Сталина, против вра 
гов социализма. Блок комму
нистов и беспартийных непо
бедим! Это такая сила, о ко
торую фашисты поломают се
бе зубы.

В тот же день состоялась 
встреча товарища Агроскина с 
рабочими Омского железнодо
рожного узла. На собрании при
сутствовало свыше ста чело
век. Выступая на этом собра
нии, тов. Агроскин подробно 
ознакомил избирателей со свои
ми научными работами. С осо
бым вниманием избиратели 
выслушали сообщение тов. Аг
роскина о его работах над раз
решением проблемы исполь
зования мощных водных ресур
сов Иртыша.

С яркими речами на собра
нии выступили лучшие стаха
новцы: Спицин, Антонов, сек
ретарь партийного комитета 
Омского узла Миронов. Они го
рячо призывали собравшихся 
голосовать за верного сына 
народа, молодого советского 
ученого тов. И. И. Агроскина. 
(ОМТАСС).

Успехи Китайской 
авиации

10 июня китайские само
леты бомбардировали япон
ские военные корабли на реке 
Янцзы выше города Уху (Цент
ральный Китай). Около Датуна 
юго-западнее Уху) китайские 

самолеты сбросил и егыше НО 
тяжелых бомб. Два яимнеких 
военных корабля затоплены. 
К и т а п с к и е само л е г ы б л а- г о I г о - 
лучно вернулись на свою 
базу. (ТАСС).

Бесчинства мятежников 
продолжаются

8 июня самолеты мятежни
ков подвергли бомбардировке 
французский пароход, стоявший 
в порту ДештаДк юго—востоку 
от Валенсии) и английские суд
но в иерту Кастельен. 4 

На борту французского па
рохода убиты контролер коми
тета по невмешательству, ан
глийский офицер Джонс и ан
глийский моряк. Пароход зато
нул. Английский пароход пов
режден.

Авиация 
интервентов 

I в Испании
/БАРСЕЛОНА, 8 июня. С на

чала военных действий в Ис
пании республиканские войска 
взяли в плен 144 летчика мя
тежников, из которых 54 лет
чика оказались итальянскими, 
46— немецкими и лишь 44 
были испанскими, попавшими 
в плен большею частью в на
чале войны.

За последнее время летчи 
ки-испанцы почти совершенно 
отсутствуют среди пленных мя 
тежников и интервентов. (ТАСС)

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ
Нм восточном фронте, в рай

оне ( орт, мятежники предпри
няли большую атаку на рес
публиканские позиции, но бы
ли рассеяны и отступили, по
неся тяжелые потери.

Во всех секторах фронта Ле
ванта мятежники продолжали 
активные действия. Атаки мя
тежников к юго-востоку от Те
ру эля были полностью отраже
ны республиканскими войска
ми. Восточнее Теруэля, в рай
оне Вильяэрмоеа, республикан
цы были вынуждены оставить 
позиции на двух высотах.

На других фронтах сущест
венных операций не происхо
дило.

9 июня республиканская ави
ация успешно бомбардировала 
передовые линии мятежников 
на фронте Леванта. 40 респуб
ликанских истребителей всту
пили в боя против 8 фашист
ских бомбардировщиков, кото
рые сопровождались 45 италь
янскими самолетами.

Республиканские летчики 
сбили 8 самолетов мятежников. 
Фашисты потеряли еще 2 само
лета, столкнувшихся в возду
хе. Республиканцы потеряли 
всего 3 самолета, пилоты ко
торых спаслись. (ТАСС).

„День Советского 
стрелка"

По решению президиума ЦС 
Осоавиахима 12 июня прово
дится „день советского стрел
ка". В городах Советского Со 
юза состоятся массовые стрел 
ковые праздники, посвященные 
выборам в Верховные Советы. 
(ТАСС).

Посеяно 82864 
тысячи гектаров 

яровых
На 5 июня по Союзу посея

но 82 миллиона 864 тысячи 
гектаров яровых—98 процен
тов плана. Колхозами засеяно 
76 миллионов 7 тысяч гекта
ров, совхозами всех систем— 
6 миллионов 857 тысяч гекта
ров. Отстают совхозы Нарком- 
зема, выполнившие 94 процен
та плана.

Недопустимо медленно идет 
сев овощей. Колхозами выпол
нен план всего лишь на 59 про 
центов. В прошлом году в это 
время план был выполнен на I центр, не сломила сопротивле

З в е р с тв а  
японских 

захватчиков
В КАНТОНЕ УБИТО 
3 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

За время с 28 мая, в резуль
тате зверских бомбардировок 
Кантона, японскими варварами 
убито 3 тысячи и ранено 5 
тысяч человек.

Редактор крупной англий
ской газеты «Дейли геральд» 
в специальной статье призы
вает английское население 
требовать от английского пра
вительства займа Китаю, а так
же объявления бойкота япон
ских товаров.

Китайская печать указывает, 
что беспрестанные налеты 
японской авиации на Кантон 
не ослабили силы сопротивле
ния населения провинции Гуан
дун (центром которой является 
Кантон). Свыше 800 тысяч 
жителей провинции вооружено 
н обучено военному делу. На
дежды японцев на то, что 
зверские бомбардировки нане
сут панику и приведут к быст- 
юму окончанию войны, не 
оправдались. Японцы с каждым 
днем встречают все больше 
трудностей в результате расту
щего сопротивления Китая. 
1опытка японцев разрушить 
Йантон, как экономический

71 процент. (ТА($). I ния китайского народа. (ТАСС).
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АН Н А ЗАХАРО ВН А ТОЯРКОВА
Анна Тояркова родилась в 

юртах Чагинских, Самаровеко- 
го района, в 1907 году. Отца 
■своего она не помнит, мать 
рыбачила, выбиваясь из сил, 
чтобы вырастить дочь и двух 
сыновей. Невеселое детство бы
ло у Анны. Рано ей приш
лось познать тяжелый труд у 
чужих людей. Десятилетней 
девочкой пошла она в няньки. 
А когда ей минуло четырнад
цать, умерла ее мать.

Началась самостоятельная 
жизнь, похожая на жизнь ма
тери, как капля на каплю во
ды, тяжелая жизнь беднячки 
хантэ.

Кулаки бесчеловечно экспло- 
атировали молодую девушку, 
требуя непосильного труда. 
Анна на рыбном лове выпол
няла мужскую работу. Она бы
ла одной из тысяч хантэйских 
девушек, забитых и боязли
вых.

Наступил 1929 год. В род
ных Чагинских юртах возник 
колхоз. Слышала молодая жен
щина, что радость и счастье 
приносит колхоз миллионам 
обездоленных. Одна из пер
вых вступила она в колхоз.

Услышала она вскоре, что 
товарищ Сталин сказал: «жен
щины в колхозах—большая 
вила» и старалась быть самой 
передовой колхозницей. На рыб
ном лове—для колхоза, не для 
кулаков—она всегда работала 
хорошо. Она призывала к это
му и других, безжалостно вы
смеивала лодырей, прогульщи
ков. Через год Анну, как ак-; 
тивную колхозницу, правле
ние колхоза послало на курсы 
национального актива в Бере
зово. Училась она хорошо. Быть 
грамотной— это с детства за
ветная мечта ее. Прошло еще 
два года. Два года! А сколько 
изменений в жизни хантэй- 
ской женщины. Неузнаваемо 
выросла Анна. В 1932 году 
«на вступила в кандидаты 
ВКЛ(б).

С гордостью и большой лю
бовью к партийному делу не
сет Анна Тояркова почетное

звание кандидата большевист
ской партии.

Избиратели Назымского на
ционального совета не ошиб
лись, избрав Анну Тояркову в 
январе 1934 года председате
лем совета. Все свои силы, спо
собности и умение отдавала 
тов. Тояркова своему делу, что
бы оправдать доверие народа, 
великой партии. Неутомимо ра
ботала она на пользу хантэй
ского народа. С помощью акти
ва очистила колхоз от врагов 
народа. Добилась, что Назым- 
ский совет по выполнению хо
зяйственных планов стал пере
довым в Самаровском районе. 
Сейчас Анна Захаровна скром
но перечисляет факты этих по
бед, достигнутых в результате 
борьбы, огромной затраты сил.

Это она привила колхозни
кам тягу к знаниям, приучила 
хантэйских женщин обращать
ся за помощью в больницу, а 
не к знахарям. По ее инициа
тиве в Варе, где ежегодно ле
том на массовый лов рыбы со
бираются сотни рыбаков, орга
низованы детские ясли на 30— 
40 детей, работает пункт лик
беза, организуются культпохо
ды за чистоту чумов. Анна За
харовна сама бралась за вер
бовку детей в школу, за рабо
ту медицинского пункта, горя
чо, на своем родном языке, убеж
дая, призывая людей к свету, 
знаниям, кочуя вместе с рыба
ками и охотниками тысячи ки
лометров по тундре.

Население сначала относи
лось к яслям недоверчиво. Один 
только бедняк Лозямов привез 
больного ребенка. Его никто 
не хотел принять. А отказать 
Лозямову—значило оттолкнуть 
многих трудящихся от яслей. 
Анна Захаровна приняла ребен
ка сама, вылечила его. Через 
несколько месяцев Коля Лозя
мов стал неузнаваемым. Теперь 
он учится в школе, во втором 
классе.

На протяжении четырех лет 
бессменный член пленума Са
маровского райисполкома и Ос
тяко-Вогульского окружного ис
полкома Анна Захаровна вела 
большую воспитательную рабо
ту среди любимых ею народ
ностей Севера. Три месяца то
му назад пленум окрисполко
ма утвердил тов. Тояркову за
ведующей окружным отделом 
здравоохранения.

Окружная избирательная ко
миссия по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР зарегистри
ровала Анну Захаровну канди
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Окружная изби
рательная комиссия выполни
ла волю и желание трудящих
ся округа. Кандидатуру тов. 
Тоярковой выдвинули все тру
дящиеся округа. Они хорошо 
знают ее.

Каждый день тов. Тояркова 
встречается с избирателями. На 
ее имя поступают ежедневно 
десятки писем и телеграмм, 
выражающих любовь к другу,

ГО РЖ УСЬ СВОЕЙ СЕСТРОЙ
Анна Захаровна Тояркова—  

моя родная сестра. Вместе рос
ли, вместе терпели в прошлом 
тяжелую нужду. Вместе мало
летними неводили у кулаков. 
Еще в 1927 году выставляли 
пароходные дрова.

Когда я прочитал постанов
ление Остяко-Вогульской ок
ружной избирательной комис
сии о включении Нюры в спи
сок кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, я 
оч^нь был рад за нее, за ее

работу, которой она заслужила 
доверие масс. Нюре делают ве
ликую честь за то, что она 
имеет огромный авторитет пе
ред народами нашего избира
тельного округа.

Это доверие масс она оправ
дает.
Даю слово работать на своем 
участке также честно и хо
рошо, как моя сестра.

Зав. Ларьякским райфо 
Тоярков 

Филипп.

радость за него и за себя. Тов. 
Сохтпн, председатель Чагинско- 
го колхоза, того колхоза, где 
началась для Анны Тоярковой 
жизнь,полная радости и счастья 
пишет: «Мы с гордостью отда
дим свои голоса за нашу слав
ную землячку. Уверены, что 
ояа беспощадно будет бороться 
против врагов трудового народа.

Живи радостно, работай с 
гордостью, окруженная нашей 
любовью, наша избранница».

Вот что пишут чагинскне 
колхозники о тов. Тоярковой: 
«Беспредельно счастливы мы, 
что рабочие Самаровского кон
сервного комбината выдвинули 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР нашу Ан
ну Захаровну. Мы поддержи
ваем рабочих комбината. Тов. 
Тояркова достой аый кандидат. 
Она родилась в наших юртах. 
Ее счастливая жизнь началась 
в нашем Чагинском колхозе».

Во всех районах округа 
прошли многолюдные предвы
борные собрания. Многие участ
ники собраний лично знают 
тов. Тояркову по работе. Соб
рания единодушно решили го
лосовать за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных— 
за Анну Захаровну Тояркову.

Кандидату в депутаты тов. 
Тоярковой сейчас 31 год. За 
небольшой срок она прошла 
путь от батрачки до ответствен
ного советского работника. 
Такой рост возможен лишь в 
стране победившего социализ
ма. Великая Октябрьская соци
алистическая революция возро
дила народы к радостной, 
счастливой жизни. Нет слов 
благодарности хантэйского на
рода к великой большевистской 
партии, к ее вождю товарищу 
Сталину за эту замечательную 
жизнь.

—Сталин—-душа народа, нет 
подобного ему во всем свете,— 
говорит Анна Захаровна.—Он—- 
солнце всех народов.

Ф. ПАВЛОВ, 
секретарь Остяко-Вогульско
го окружкома ВКП(б).

Дать трудящимся 
продукты высокого 

качества
В марте этого года селькор 

«ч» из Сургута сообщил нам 
о исключительно безобразной 
работе Сургутской заготконто
ры райпотребсоюза. Факты, о 
которых пишет «ч» были тща
тельно проверены на месте 
«легкой кавалерией» Сургут
ского райкома ВЛКСМ. Все эти 
материалы подтверждают безоб
разную работу райзаготкон- 
торы!

Заготконтора имеет в своем 
распоряжении аппарат в 5 че
ловек ответственных работни
ков. Весь этот аппарат не выез
жал в колхозы, не заключал 
договоров по заготовкам. По 
некоторым видам заготовок (яго
да) план занижен. Невыполнея 
план по заготовке мяса. В про
шлом году на рынок продано- 
всего лишь 5338 кгр. мяса, т.е. 
заготконтора давала ежедневно 
на рынок не более 17 кгр. мя
са, что составляет на каждого 
потребителя с. Сургута по 1 
грамму мяса в день. Огромные 
убытки причинены от порчи 
продуктов. В прошлом году спи
сано по акту испорченных про
дуктов: яиц 5 тысяч штук, кол
басы 105 кгр., сахарного пес
ку 7 кгр., тары на 5067 руб
лей. Мы не считаем убытки от 
тех уценок, которые вынужде
на была делать заготконтора 
также по причине порчи про
дуктов. Местная столовая по
лучила лишь 8 процентов пот
ребного ей мяса от заготкон
торы. Эго вызвало покупку на 
рынке продуктов по повышен
ным ценам, что безусловно при
водило к удорожанию продук
тов общественного питания. В 
этом году также со стороны 
заготконторы не проявляется 
большого желания улучшить 
свою работу. Попрежнему ди
ректор заготконторы Федоро* 
прикрывается различными объ
ективными причинами лишь 
только бы увильнуть от выпо
лнения плана децентрализо
ванных заготовок.

Материалы о плохой работе 
заготконторы проходили через 
руки работников окрторга. Но 
с их стороны пока не видно 
реальных мер.

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

Президиума Верховного Совета СССР.

Советская Белоруссия
История белорусского народа 

до Великой Октябрьской соци
алистической революции —это 
страницы народного горя, стра
даний и унижений. Кучка зе
мельных магнатов владела 
больше чем половиной земель
ной площади. На четыре мил
лиона крестьян приходилось 
«коло одиннадцати миллионов 
десятин земли и, конечно, худ
шей, наименее плодородной. 
60 процентов всех крестьян 
батрачило у помещиков. Жили 
в нищете, питались впрого
лодь. Хлеб пекли наполовину 
из мякины и коры. Картофель— 
вот была главная пища кресть
ян, заменявшая ему все дру
гие продукты питания. Земля 
обрабатывалась сохой и  дере

вянной бороной. Белоруссия 
была темной, забитой, нищей, 
голодной страной.

Радостно сознавать, что этот 
кошмар ушел в далекое прош
лое. Великая социалистическая 
революция навеки похоронила 
помещиков, капиталистов, ку
лаков, царских чиновников. 
При помощи великого русско
го Народа, под руководством 
славной коммунистической пар
тии белорусский народ впер
вые в истории пришел к пол
ному своему национальному 
раскрепощению, построил свое 
социалистическое государство— 
неразрывную часть великого 
Советского Союза.

Белорусский народ никогда 
не забудет имен лучших со

ветских деятелей, сталинских 
соратников, организовавших 
воспитавших и закаливших в 
борьбе трудящийся народ Бе
лоруссии. М. В) Фрунзе—в 
Минске, Л. М. Каганович—в 
Гомеле, Н. И. Ежов—в Витеб
ске ковали счастье трудящих
ся Белоруссии. Белорусский 
народ чтит память пламенного 
большевика Серго Орджоникид
зе. Тов. Серго во время граж
данской войны, рискуя жиз
нью, ходил в разведку под 
Борисовом и своим героическим 
примером помог нанести реша
ющий удар белопольсвим ок
купантам. Белорусский народ 
горд той честью, которую ока
зал ему нарком обороны СССР 
маршал Советского Союза

К. Е. Ворошилов, согласившись 
быть представителем белорус 
екого народа в Верховном Со
вете СССР.

К выборам в Верховный Со
вет своей республики белорус
ский народ приходит с боль
шими достижениями в соци
алистическом строительстве и 
создании своей национальной 
по форме и социалистической 
по содержанию культуры.

Советская Белоруссия из 
бывшей царской колонии прев
ратилась в индустриально-аг
рарную республику с крупной 
промышленностью и коллекти
визированным, машинизирован
ным сельским хозяйством.

Территория Советской Бело
руссии составляет около 126 
тысяч квадратных километров. 
Она разделяется на пять облас
тей: Витебскую, Гомельскую, 
Минскую, Могилевскую, и По
лесскую. Свыше 80 процентов 
населения Белоруссии принад
лежит к белорусской нацио
нальности. Кроме того, в Бе

лоруссии живут русские, евреи, 
поляки и др.

Советская власть разбила 
старое представление о Бело
руссии, как о стране скудной 
по своим естественным богат
ствам. При советской власти в 
недрах Белоруссии обнаруже
ны разные виды сырья, могу
щие сослужить хорошую служ
бу социалистическому строи
тельству: мел, фосфориты, из
весть, цементные мергеля. Бе
лоруссия богата торфом (до 60® 
миллионов тонн). Леса Белорус
сии покрывают около 25 про
центов ее территории.

Южная часть республики, 
так называемое Полесье, пок
рыта громадными болотами. 
Здесь за годы советской влас
ти широко развернулись осуши
тельные работы. На осушен
ных болотах выросли крупные 
совхозные и колхозные хозяй
ства—молочные, льноводческие 
и другие. Осушка болот оздо
ровила климат, почва стала 
менее йлажной, воздух более 
сухим.
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15 мая состоялось многолюдное предвыборное собрание рабочих, инженерно- 

технических работников и служ ащих Московского Велозавода.
Ь* ь Собрание с большим подъемом, единогласно выдвинуло кандидатом в депу
таты Верховного Совета РС Ф С Р  Председателя Совета Народных комиссаров 
СССР Вячеслава* Михайловича Молотова.

*На снимке: выступление стахановки токаря инструментального цеха т. 
кандидатуру В. М Молотова.

*Фото Б. Фишмана (Союзфото) „Пресекайте".

А. И. Цветковой, выдвинувшей

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА 
ЗА ЛУЧШ ИХ ЛЮДЕЙ

н а ш е й  с т р а н ы
30 мая в Березовском клу-

Ще СОСТОЯЛСЯ МНОГОЛЮДНЫЙ ми- 
■тинг, посвященный постанов
лению окружной избиратель
ной комиссии о регистрации 
к̂андидатом в депутаты Верхов- 

лого Совета РСФСР тов. Тояр
ковой Анны Захаровны.

В принятом решении участ
ники митинга пишут:

«Трудящиеся села Березово 
-с удовлетворением приветству
ют постановление окружной 
избирательной комиссии о ре
гистрации для баллотировки 
по Остяко-Вогульскому избира
тельному округу кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР тов. Тоярковой Анны 
Захаровны.

Участники митинга обраща
ются ко всем избирателям рай
она,—в исторический день 26 
июня явиться всем, как одно
му, к избирательным урнам 
дружно и организованно про
голосовать за кандидата бло
ка коммунистов и беспартий
ных—верную, преданную дочь 
нашей великой родины—за То
яркову Анну Захаровну.

Еще выше поднимем рево
люционную классовую бдитель
ность на всех участках социа
листического строительства,еще 
теснее сплотимся вокруг ком
мунистической партии и люби
мого вождя народов товарища 
Сталина».

Я Ишиие приступили к выдаче избирательных документов
Ишимская окружная из

бирательная комиссия про
бела во всех районах, вхо
дящих в Ишимский избира
тельный округ, инструктив
ные совещания председа- - 
телей и секретарей участ- избирательным комиссиям
ковых избирательных ко-1 избирательные бюллетени и 
лииссий по вопросу офор-1 конверты. (ОМТАСС).

мления избирательных до
кументов в день голосо
вания.

Сегодня окружная комис
сия вручает участковым

ШКОЛА ВЫРАСТИЛА 
ГРАМОТНЫХ АГИТАТОРОВ

В учебный период 1937-1938 
года в Реполовской совхозе ра
ботала школа повышенного ти
па для взрослых. В ней обу
чалось 12 человек. На днях 
состоялся выпуск учащихся. 
Проверка знаний показала, что 
все они приобрели знания в 
объеме 5 классов и материал 
усвоили на хорошо и отлично.

Школа работала весь учеб
ный год без перебоев. Посе
щаемость была хорошая. За
нятия проходили активно. Шко
лой руководили учительницы 
т. т. Иванова и Тарасова.

За ту работу, которую про
делали т. т. Иванова и Тара
сова, учащиеся школы взрос
лых выносят им искреннюю 
благодарность. В настоящее 
время все выпускники школы 
взрослых включились в агита
ционную работу, активно про
водят среди избирателей беседы, 
разъясняют Конституцию и По
ложение о выборах Верховного 
Совета РСФСР, рассказывают 
биографию т. Тоярковой.

А. Пятлов.

Л е с о о б ъ е зд ч и ки -
акти в и сты

Лесник Цингалинского лесо- 
охранного участка Артем Пав
лович Быд’аеов рассказывает:

—Летняя пора приносит ле- 
сообъездчику немалые хлопо
ты. Чтобы предотвратить слу
чаи возникновения лесных по
жаров, приходится почти без
отлучно бывать в лесу. Это не 
трудно. Зато твердо знаешь, 
что надежно выполняешь боль
шое государственное поручение 
по охране социалистической 
собственности.

Помимо своей основной рабо
ты, качество которой многим 
лесникам пример, тов. Быданов 
выполняет ряд общественных 
поручений. Он является в нас
тоящее время членом участко
вой избирательной комиссии. 
Ведет большую массово-разъяс
нительную работу среди насе
ления. Кроме того, на своем 
участке он организовал добро
вольные пожарные бригады, 
провел с ними инструктивные 
совещания, закрепил их ва оп
ределенными участками.

В Остяко-Вогульском леспром
хозе не мало лесообъездчиков, 
честно выполняющих свои обя
занности и активных в обще
ственной жизни. Многие ев 
них сейчас ведут большую ра
боту по улучшению лесоохрав- 
ной службы. По инициативе 
лесников т.т. Хренова, Ереме

ева, и Мотаева, среди работни
ков лесной охраны разверну
лось социалистическое сорев
нование на лучшее обслужи
вание своих участков. С весны 
лесообъездчики создали из сре
ды колхозной общественности 
252 добровольных пожарных 
дружины.

За этот же период лесники 
провели е колхозниками и тру
дящимися единоличниками 232 
собрания и беседы. Часть бе
сед посвящена предстоящим 
выборам Верховного Совета- 
РСФСР и агитации за канди
датов блока коммунистов и бес
партийных.

Работа лесоохраны в этом 
году значительно улучшена. 
Успокаиваться-же на достигну
том не следует. Напротив, каж
дый лесообъездчик дЬлжен ра
ботать еще энергичнее, теснее 
увязаться в своей прямой ра
боте с колхозниками. Этим он 
добьется более надежной охра
ны лесных богатств округа.

В социалистическое соревно
вание, которым сейчас охваче
на половина лесообъездчиков 
Остяко-Вогульского леспромхо
за, должны включиться такж» 
и работники лесоохранных 
участков лесов местного зна
чения.

И. Иларионов.

ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ В СПИСКАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Положение о выборах в 

Верховный Совет РСФСР тре
бует исключительной четкости 
во всей работе. Но некоторые 
советы Березовского района не 
прочувствовали всю эту от
ветственность. Как и в прош
лой избирательной кампании, 
некоторые советы допустили 
ошибки в списках избирате
лей. В Тегинских юртах, на
пример, в списки избирателей 
оказались не занесенными 10 
человек. Такое же положение 
и в Новинских юртах. Вина 
здесь Приобского нацсовета. В 
некоторых советах имеют мес

то искажения фамилии, имя к 
отчества избирателей в спис̂  
ках. В районе имеют месте 
даже и такие нарушения По
ложения о выборах, как не
своевременное вывешивание 
для всеобщего обозрения 
списков избирателей. Так, на
пример, в юртах Тегинских 
списки вывешены с запоздани
ем на два дня. Такое же по
ложение и в юртах Хозмкурт.

Все эти недостатки немед
ленно надо устранить. Изби
ратель должен помочь участ
ковым комиссиям и советам 
исправить эти ошибки.

Избиратель.

Белоруссия располагает хо
рошими водными путями. Лгеыр 
с его притоками БереИиой, 
Припятью и Сожем сост^Йяяет 
главную водную артерию Бе
лоруссии. На севере республи
ки протекает Западная Двина.

В 1913 году стоимость валовой 
продукции всей промышлен
ности на территории нынеш
ней Советской Белоруссии (в 
ценах 1926—27 гг.) составля
ла 89 миллионов рублей. Чш> 
ло рабочих крупной промыш
ленности не превышала тогда 
26 тысяч. Эти цифры не идут 
ни в какое сравнение с тем, 
^его Белоруссия добилась при 
советской власти. В 1937 году 
стоимость валовой продукции 
промышленности составила уже 
2 миллиарда 100 миллионов 
рублей—в 23,5 раза больше, 
чем в 1913 году!

Дореволюционная промыш
ленность Белоруссии носила 
преимущественно кустарный 
характер. Основные ее виды— 
пищевая и легкая промышлен
ность. За годы советской влас

ти в БССР созданы совершен
но новые отрасли промышлен
ности: топливная, торфяная, хи
мическая, машино-и станко
строительная, производство ис
кусственного шелка, трикотаж
ная швейная и другие. Соору
жены крупные предприятия с 
новой техникой, реконструиро
ваны и технически обнов ш ш  
существовавшие предприятия.

Во много раз выросла чис
ленность рабочего класса, под
нялось его материальное бла
госостояние, повысился его 
культурно-технический уро
вень.

Разительные перемены про
изошли в белорусской деревне. 
Ушли в прошлое грязные кур
ные хаты. Корчма и церковь 
уступили место клубам, шко
лам, больницам, яслям. В де
ревне строятся хорошие, кры
тые черепицей и железом дома. 
Во многих районах крестьян
ские избы освещаются элект
ричеством. Сельское хозяйство 
все больше механизируется.

По данным на 1 июля 1937

года, в Белоруссии . имелось 
почти 10 тысяч колхозов, объ
единявших около 680 тысяч 
крестьянских дворов. Им при
надлежало 96 процентов посев
ной площади.На колхозных по
лях в 1937 году работало свыше 
8.600 тракторов, свыше тысячи 
комбайнов,тысячи других слож
ных сельскохозяйственных ма
шин.

На базе новой техники в 
деревне все шире разверты
вается социалистическое сорев
нование и стахановское дви
жение. Социалистическая кол
хозная система навсегда изба
вила белорусское крестьянство 
от бедности и нищеты и обес
печила ему возможность зажи
точной жизни.

Белорусский народ постоянно 
чувствует на себе величайшую 
помощь и внимание, оказывае- 

‘ мое ему коммунистической пар
тией, советским правительст
вом и лично товарищем Стали
ным. По инициативе товарища 
Сталина белорусским колхозам 
предоставлен ряд льгот (спи

сание ссуд, сложение недои
мок, снижение зернопоставок 
и натуроплаты МТС). Все это 
способствовало дальнейшему 
укреплению колхозного строя, 
улучшению условий жизни 
колхозного крестьянства.

В Советской Белоруссии мы 
наблюдаем расцвет культуры. 
До Великой Октябрьской социа
листической революции свыше 
75 процентов населения было 
неграмотным, среди женщин 
неграмотность доходила до 90 
процентов. Советская Белорус
сия одной из первых в Союзе 
ввела у себя всеобщее обяза
тельное обучение. В 7.032 шко
лах обучается больше миллио
на детей. Имеется 22 высших 
учебных заведения и 95 тех
никумов, общее число учащих
ся вузов и техникумов превы
шает 47,6 тыс. человек. Де
сятки тысяч взрослых учатся 
в вечерних рабочих и колхоз
ных школах.

В Белоруссии издаются сот
ни газет, имеется 15 театров, 
136 клубов и более 2.000 кра

сных уголков в городах и ра
бочих поселках, 1.427 изб-чи
тален, 90 домов культуры, 
консерватория, 14 музыкаль
ных училищ, 7 музыкальных 
школ, филармония.

Сильно выросли и развились 
города Белоруссии. Столица Бе
лоруссии—Минск обстроилась 
прекрасными жилыми домами, 
многоэтажными корпусами пра
вительственных учреждений. В 
Минске сооружены громадный 
Дом правительства, Дом Крас
ной Армии, Дворец пионеров и 
октябрят. Гомель, Витебск, Мо
гилев, Бобруйск обновились ж 
обогатились прекрасными соо
ружениями. В этих городах вы
росли промышленные предпри
ятия, имеющие всесоюзное зна
чение: в Гомеле—завод сель
скохозяйственных машин и сте
кольный завод, в Бобруйске—  
деревообделочный комбинат, в 
Витебске—предприятия текс
тильной и пищевой промыш
ленности и т. д.

(Окончание следует.)
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Товарищи 
избиратели!
26 июня 1938 гада
с 6 часов утра до 

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам
Будут проходить 

выборы в Верховный 
Совет РСФСР

В этот день каждый граж
данин в возрасте от 18 лет, 
имеющий нрава 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 м  1
участок №  I

в помещении 
Остяко-Вогульского Горкино

Избирательный »  л
участок Ш I

в помещении 
хантэйской неполной сродней 

школы

Изиирателышй »  п 
участок №  о

в помещении 
клуба поселка Пероковка

В  п. Самарово 
избиратели являю тся:

И8Биратаиьиый ц *
участок №  4

в помещении 
начальной шкалы

Избирательный »  с 
участск №  0

в доме райлесхоза

НзБкрательный >. с 
участок Я! О

в помещении рабочего клуба 
(на Курье)

ОТКРЫТИЕ
ОСОАВИАХИМОВСКИХ

ЛАГЕРЕЙ
В этом году в подмосковные 

летние лагеря Осоавиахима вы
езжают тысячи молодых патри
отов нашей родины—будущие 
бойцы Рабоче - Крестьянской 
Красной Армии и Военно-мор
ского флота.

15 июня открывается летний 
морской лагерь Осоавиахима 
на берегу Химкинского водо
хранилища. Здесь строится при
стань с 20-метровой мачтой, 
откуда будет производиться уп
равление всем учением на во
де. В этом морском лагере до 
1 сентября пройдут подготов
ку, допризывники, готовящие
ся стать бойцами Красного во
енного морского флота.

Уже организованы лагеря в, 
Первое, Пушкинском и других 
живописнейших -подмосковных 
местностях. В них будут про
ходить боевую подготовку бу
дущие артиллеристы, пулемет
чики, снайперы. В лагере для 
подготовки снайперов оборудо
ван прекрасный стрелковый по- 
шегон. (ТАСС).

Рост * 
антифашистского 

движения 
в Чехословакии
ПРАГА, 9 июня. По всей 

Чехословакии нарастает с каж
дым днем антифашистское дви
жение. Из различных пунктов 
страны поступают сведения о 
демонстрациях и совместных 
выступлениях антифашистских 
партий.

В городе Глубоцкы (Судето- 
Немецкая область) состоялась 
демонстрация членов всех ан
тифашистских союзов немецкой 
молодежи. Демонстранты про
возглашали лозунги борьбы за 
независимость Чехословакии— 
против агрессии германского 
фашизма и его генлейновской 
агентуры. В связи с подготов
кой к третьему туру муници
пальных выборов (выборов в 
органы местного самоуправле
ния), в различных пунктах 
Северной Чехии состоялись сов
местные предвыборные соб
рания и митинги, организо
ванные коммунистической пар
тией и чешскими социалиста
ми. В районе Нейдек в тече
ние нескольких дней состоя
лось 10 массовых собраний. 
На этих собраниях решено 
установить единство действий 
всех антифашистских партий 
ДЛя борьбы против генлейнов- 
ского террора.

Антифашистские выступле
ния проходят по всей Чехо
словакии. (ТАСС).

— *-•— -

Положение 
в Чехословакии
Германское правительство мо

билизовало новые разряды войск 
в Дрездене и других пунктах.

В связи с этим иностранная 
печать отмечает, что положение 
на Чехословацкой границе зна
чительно ухудшилось. (ТАСС).

В  Москве открылась художественная выставка 
„20 лет РККА  и Военно-Морского Ф ло та ". На 
выставке представлено около 450 произведений 
живописи, скульптуры и графики виднейших ма
стеров советского искусства.

На снимке: .За советскую родину".
Картина художника И М Тондзе.

/ ,20 лет РККА и Военно-Морского флота".
Репродукция А. Грибовского (Союзфото > „Прессклише".

Голод и волнения в тылу испанских 
мятежников

Итальянские и немецкие зах
ватчики беззастенчиво грабят 
оккупированные ими испанские 
провинции.

Все зерно и оливковое мас
ло, которое является одним из 
наиболее важных пищевых 
продуктов в Испании—вывозит
ся. У рыбаков реквизируется 
их улов и они отказываются 
выходить в море. Огромные 
площади, земли на захвачен
ных мятежниками территориях 
остались в этом году не засеян
ными. Население голодает. Гер
манские и итальянские части 
уже выписывают себе продо
вольствие из-за границы.

Бесчинства, грабежи и без
закония, творимые, интервен 
тами на испанской территории, 
вызывают возмущение не толь

ко трудящихся масс, но даже 
у части офицеров мятежников. 
В тылу Франко не прекраща
ются столкновения испанских 
воинских частей (мятежников) 
с итальянскими частями.

Порт Кадикс, находящийся 
в руках мятежников, об'явлеи 
на военном положении из-за 
волнений, происходящих в ты
лу. Идут аресты и расстрелы 
за агитацию против Франко и 
его политики сговора с интер
вентами.

Местные гарнизоны в горо
дах заменяются итальянскими 
и германскими войсками, так- 
как испанцы „не надежны" 
для достижения целей, кото
рые ставят себе в Испании 
итало-германские фашисты и 
их агент—Франко. (ТАСС).

П О Л О Ж Е Н И Е  
НА  ЯМАИКЕ

К РО В А В Ы Е  
СТОЛКНОВЕНИЯ  

РА БО ЧИ Х  СП О Л И Ц И ЕЙ
На острове Ямайка (англий

ская колония на Караибском 
море) уже больше месяца про
должаются волнения и забастов
ки.

За последние дни поступи
ли сведения о новых крова
вы  ̂ столкновениях бастующих 
рабочих е полицией. Убито 
12 рабочих, большое количе
ство ранено. 159 собственни
ков сахарных плантаций скры
ваются от рабочих. Подавляю
щее большинство сахарных: 
заводов ва острове не работа
ет. (ТАСС).

НД Ф Р О Н Т Д Х  
В и с п д н и и

На фронте Леванта респуб
ликанцы, произведя неожидан
ное нападение в тылу врага, 
вывели из строя занятую мя
теж никами электростанцию,рас- 
положен-ную к северо-востоку ог 
Вильяэрмоса. Выполнив опе
рацию, республиканские бойцш 
без потерь вернулись на свои 
позиции.

На Эстремадурском участке 
центрального фронта респуб
ликанцы улучшили свое поло
жение.

На восточном и южном фрон
тах положение без перемен.

В 25 километрах от фран
цузской границы (провинций 
Херона) 9 фашистских самоле
тов бомбардировали 8 июня- 
город Фигэрас. Газрушено . 2& 
здания, в том числе больница», 
школа и убежище для преста
релых. Убито около 40 и раиег 
но 60 человек мирных жите
лей. (ТАСС).

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

ом ский Р Е Ч Н О Й
Т Е Х Н И К У М

НГюменский сельскохозяйственный
. 1 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 Ю 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 под 
писью: е) справки об отно
шении к воинской обязан
ности (для военнообязан
ных).

От поступающих на ве
чернее отделение требуется 
представлен^ 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.

об‘являет прием на 1938-39 учебный год  
по специальностям

1. Мл. агрономов полеводов.
2. Техников механиков.
3. Техников землеустроителей.

В техникум принимаются ли
ца в возрасте от 15 до 30 лет. 
Желающие поступить пода
ют заявления на имя дирек
тора, по адресу: г. Тюмень, 
Омской обл., с-хоз. техникум. 
К заявлению должны быть 
приложены в подлинниках 
следующие документы:

1. Свидетельство об оконча
нии неполной средней школы 
(семилетки).

2. Свидетельство о рождении.
3. Справка о состоянии здо

ровья-.
4. Яве фотокарточки.

Дирекция

-*•

Звуковой кинотеатр 11, 12, 13
и ю н я

ВОЛОЧДЕВСКИЕ ДНИ
АНОНС: Граница на замке. 

Великий гражданин.
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