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За новую победу сталинского блока 
коммунистов и беспартийных!

22 октября в «Правде» опуб
ликована передовая статья под 
заголовком: «За новую победу 
сталинского блока коммуни 
етов и беспартийных!», по
священная выборам в крае 
вне, областные, окружные 
районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депута
тов трудящихся Российской 
Федерации.

«Выборы,—пишет «Прав
да»,—как того требует избмра 
тельный закон, будут произ
ведены в течение одного дня.

День этот — 24 декабря 
1939 года.

С 24 октября начнется 
избирательная кампания 
РСФСР. Приближается также 
начало избирательной кампа
нии во всех других союзных 
республиках. Вся страна всту 
пает в замечательные пред
выборные дни!

Выборы депутатов в мест 
лые Советы в СССР будут 
иметь колоссальное значение. 
Трудящиеся нашей родины из 
берут местные органы власти 
ла основе всеобщего, равного 
я  прямого избирательного пра
ва при тайной голосовании».

«На XVIII съезде ВЕП(б),— 
говорится далее в статье,— 
товарищ Сталин указывал, как 
яа одну из задач партии в 
области внутренней политики, 
—неуклонно проводить в жизнь 
нашу социалистическую Еон 
стягу дню, осуществлять до 
конца демократизацию поли
тической жизни страны, ук
реплять морально - политиче
ское единство советского об
щества. Партия успешно ре
шает эту задачу. Выборы в 
местные Советы на основе 
Сталинской Конституции осу
ществят до конца демокра
тизацию политической жизни 
страны и еще более укрепят 
сложившееся в вашей стране 
морально-политическое един
ство народа.

Центральный Комитет ВЕЩб) 
считает, что важнейшими за
дачами в предстоящей избира

тельной кампании является: люди, доказавшие на деле 
дальнейшее укрепление блока, свою безграничную предан- 
коммуввстов и беспартийных, | ность делу партии Ленина
избрание достойных, предан  
ных делу партии Л енина- 
Сталина депутатов, улучше
ние работы местных органов 
государственной власти, моби 
лизацвя масс на разреш ени е 
хозяйственно-политических за
дач, стоящих перед районом, 
городом, областью, краем, рес
публикой».

Указывая далее на то, что 
этим высоким политическим 
задачам должен соответство
вать уровень всей организа
ционной и агитационно-пропа
гандистской работы, «Правда» 
подчеркивает, что в предстоя
щую избирательную кампанию 
значение этой работы стано
вится особенно важны м. «Прав
да» пишет:

«Предстоит избрание более 
миллиона трехсот тысяч де
путатов. В избирательных ко
миссиях будет работать более 
семи миллионов человек. На
до обеспечить, чтобы на от
ветственную государственную 
работу в избирательных ко
миссиях были выдвинуты до
стойные люди, партийные и 
непартийные большевики. На
до развернуть гигантскую аги
тационную работу среди изби
рателей, чтобы каждый из них 
принял участие в голосова
нии. Нельзя ни в коем слу
чав пренебрегать техникой из
бирательной кампании, памя
туя о том, что от правильной 
организации избирательных 
округов, избирательных уча
стков, от своевременного и

Сталина. Это должны бмть 
партийные и непартийные

днвые и честные, любящие 
свой нкрод, способные бороть
ся за полное торжество ком
мунизма».

Огиечая, что избирательная 
кампания начинается в период, 
когда по всей стране разго
рается предоктябрьское социа
листическое соревнование, 
«Правда» пишет:

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА МЕТ НУМ 
СОВЕТ РСФСР

ПИРЫИТЫ ХАТГГ ОТЫНГНА НРАЕВЫНГ, ОБЛАСТИНГ, 
ОКРУНЫНГ, ВОШЫНГ, СЕЛЬСКЫНГ И КУРТЫНГ СОВЕТЫТА 

ДЕПУТАТЫ! ТРУДЯЩИХСЯ РСФСР
1. Пирыйты хатл 'а краевынг, областинг, окру- 

большевики, люди сталинской |кыиг, вошынг, сельскынг и  куртынг Советыта 
закалки, бесстрашные в бою | депутатыт трудящихся РСФСР верты 24  мит 
ж беспощадные к врагам, орав-1 числа декабрь тьигысь 1039 кут.

2. Пирыйты вер местный Советыта депутаты т 
трудящихся РСФСР отынгта 24 мит числа евыт 
октябрь тыл'ысь 1939 кут.

П редседатель мет нум Совет РСФСР
А. БАДАЕВ.

С екретарь мет нум Совет РСФСР
Г. КОЗЛОВ*

Москва, 21 числан октябрь тыл'ысьна 1939 кута.«Перед работниками про
мышленности стоит задача 
еще большего повышения тей
пов производства, увеличевия 
добычи топлива, выплавки мв 
талла, производства электро- 
анергии, выпуска машин, 
средств обороны, товаров пот
ребления и продуктов питания. 
Работники* сельского хозяйст
ва должны в кратчайший срок 
закончить обмолот зерновых, 
уборку картофеля, сахарной 
свеклы, хлопка, во время про
извести вспашку зяби и ози
мый сев. Железнодорожники 
вступают в самую ответствен
ную пору своей работы в зим
них условиях. Подготовка к 
выборам в местные Советы и 
вся агитационная работа в- 
связи с этим будут способст
вовать мобилизации масс на 
разрешение этих хозяйственно
политических задач».

^Дружные выборы в мест-

М О С К ВА,
КРЕМЛЬ

ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ

точного составления списков ныв Советы депутатов тру-
избирателей во многом зави
сит успех кампании».

«Центральное место во всей 
избирательной кампании,—пи
шет далее «Правда»,—займут 
подбор и выдвижение канди
датов в депутаты, а также 
агитация за выставленных 
кандидатов. Это должны быть 
лучшие сыны и дочери совет 
ского народа, это должны быть

дящихся,—говорится в заклю
чение в передовой статье 
«Правды»,—покажут всему ми
ру единство и силу народов 
Советского Союза—силу, гроз 
ную для врагов. Новая победа 
сталинского блока коммуни
стов и беспартийных еще бо
лев прославит великое и свя
тое знамя партии Л енина- 
Сталина!»

Трудящ иеся поселка Ос
тяко-Вогульск с огромной 
радостью  встретили Указ 
Президиума Верховного Со
вета РСФСР о дне выбо 
ров в краевые, областные, 
окружные, районные, го
родские, сельские и по
селковы е Советы депута
тов  трудящ ихся РСФСР.

Мы все, как один, вме
сте с народами Российской 
Федерации в день вы бо
ров в местные Советы д е
путатов трудящихся 24 де
кабря 1939 года придем к 
избирательным урнам и 
отдадим свои голоса за

Мы заверяем  Вас, това
рищ Сталин, что в мест
ные органы власти поит 
лем депутатами людей до 
конца преданных Великой 
партии Ленина—Сталина. 
В дни выборной кампании 
будем бороться за новые 
производственные победы, 
за досрочное выполнение 
и перевыполнение хозяй
ственных планов второго 
года Третьей Сталинской 
Пятилетки.

Д а здравствует сталин
ский блок коммунистов и 
беспартийных!

Д а здравствует Всесою з
ная Коммунистическая пар-

сталинский блок коммуни- тия (большевиков)!
стов и беспартийных, за 
лучших сынов и дочерей 
нашей прекрасной родины.

Да здравствует наш род
ной, любимый, Великий 
Сталин!

Советско-германские 
хозяйственные переговоры

Советско-германские хо
зяйственны е переговоры в 
М оскве, как и следовало 
ож идать, протекаю т впол- 
ие положительно. Особо 
уполномоченный герман
ского  правительства г. Рит
тер , после успеш ного вы
яснения принципиальных
вопросов, вы летел обрат
но в Берлин, в то  время 
как  германская экономи
ческая делегация, во гла

ве с г-ном Ш нурре, про
долж ает свои работы с 
правительством СССР.

В ближайшие дни в Гер
манию вы езж ает автори
тетная советская хозяйст
венная комиссия во главе 
с Народным Комиссаром 
т. Тевосяном для рассмот
рения на месте вопросов, 
связанных с заказами СССР 
в Германии и германским 
вывозом в СССР.

(ТАСС).

, РОСТ КОМПАРТИИ 
В АНГЛИИ

По сообщению газеты „Дейли 
уоркер" (орган ЦЕ английской 
компартии), значительно уве
личился приток новых членов 
в организации кои партии в юж
ном Уэльсе. В частности газе
та сообщает, что 13 человек 
заявили о своей желании всту
пить в партию на собрании 
сочувствующих в Пантере и 8 
человек в Трехерберт. Все они 
являются активистами местных 
профсоюзных организаций гор
няков.

Приток новых членов в ор
ганизации компартии наблю
дается и в ряде других го
родов. (ТАСС). ^

М И Т И Н Г  В  ОСТЯКО- 
ВОГУЛЬСКЕ

С чувством глубокой радо
сти и гордости за свою родину 
трудящиеся Остяко-Вогудьска 
встретили Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о 
дне выборов в местные Со
веты.

22 октября, как только за
кончился трудовой день, ра
бочие, служащие и колхозни
ки Остяко- Вогульска строй
ными колоннами, со знамена
ми и портретами руководите
лей большевистской партии х 
Советского правительства соб
рались на общепоселковый ми
тинг, в котором приняли уча
стие до 2 тысяч человек.

Выступившие на митмнге 
товарищи Савин, Хорошев и

Вострикова призывали трудя
щихся Остяко*Вогульска ещо 
теснее сплотиться вокруг ком
мунистической партии и до
биться того, чтобы на «отлич
но» провести избирательную 
кампанию в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Митинг ярко показал, что 
трудящиеся Остяко-Вогульска 
под руководством партийной 
организации в предстоящих 
выборах еще сильнее будут 
крепить блок коммунистов и 
беспартийных. От именж ми
тинга была послана телеграм
ма вождю народов товарищу 
Сталину.
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СЕГОДНЯ НАЧАЛО ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Да здравствует победа блока коммунистов 

и беспартийных
С чувством величайшей 

гордости и радости ветре» 
тили трудящ иеся с. Сама
рово постановление прави
тельства РСФСР о назначе
нии дня выборов в краевые, 
областные, окружны е, рай
онные, сельские и поселко
вые Советы  депутатов тру 
дящ ихся.

В своей резолюции, при
нятой на общ епоселковом 
митинге, трудящ иеся с. Са
марово пишут:

„Заслуш ав сообщение о 
назначении дня выборов в 
местные Советы мы, тру
дящ иеся с. Самарово, горя
чо приветствуем постанов
ление Президиума Верхов
ного С овета РСФСР о наз
начении дня выборов и при
зываем всех избирателей 
ещ е теснее сплотиться в о - |с я  Иосиф Виссарионович 
круг великой партии* Сталин!"

Все, как один, явимся на выборы
Резолюция митинга рабочих и служащих Остяко-Вогульского 

леспромхоза и лвспродторга, состоявшегося 22 октября 
1939 года в присутствии 40 человек

Заслуш ав сообщение о б 'то в ар и щ а  Сталина

Ленина— Сталина, обеспе
чить победу блока комму
нистов и беспартийных в 
предстоящих выборах, из 
брать в местные органы 
государственной власти 
действительно достойных 
депутатов, беззаветно пре 
данных делу нашей боль 
шевистской партии.

Д о  начала выборов мы 
обязуемся полностью изу
чить избирательный закон, 
обеспечим стопроцентную 
я в к у  на выборы.

Д а здравствует победа 
блока коммунистов и бес 
партийных в предстоящих 
выборах!

Да здравствует Всесоюз 
ная Коммунистическая пар
тия большевиков!

Д а здравствует учитель 
и друг всех трудящих-

Указе Президиума Верхов 
ного С овета РСФСР, о наз
начении дня выборов в 
местные Советы на 24 д е 
кабря 1939 года, коллектив 
леспромхоза илеспродтор- 
га горячо приветствует это 
реш ение.

Мы обязуемся еще ши
ре развернуть разъясни 
тельную  работу по изуче
нию Сталинской Конститу
ции и П оложения о вы бо
рах в местные Советы. В 
день выборов все, как один, 
явимся на выборы и отда
дим свои голоса за  канди
датов блока ком мунистов]С оветское правительство! 
а беспартийных. | Д а  здравствует Всесоюз

ещ е
бозьш е мобилизуем свои 
силы на выполнение реш е
ний партии и правительства.

На основе внедрения 
стахановских методов тру 
да годовой план лесозаго
товок и товарооборота как 
количественно, так и ка 
чественно мы обязуемся 
выполнить ко дню выборов 
в местные Советы депута
тов трудящихся.

Д а  здравствует великая, 
самая демократическая во 
всем мире Сталинская 
Конституция!

Д а  здравствует мудрое

БУДЕМ ИЗУЧАТЬ 
И РАЗЪЯСНЯТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ЗАКОН
Мы, рабочие и служащие 

окружной конторы Омза- 
готпушнины, собравшись на 
митинг, с удовлетворе
нием заслушали сообщение 
о  том, что Верховный С о
вет РС Ф СР своим Указом 
от  21 октября объявил 
день выборов в местные 
органы Советов депутатов 
трудящ ихся 24 декабря 
1939 года. Одобряя это ре
шение наш его правитель
ства, мы заявляем, что 
приложим все усилия к 
тому, чтобы плановые з а 
дания по заготовкам пуш 
нины и других видов сырья 
по округу ко дню вы бо
ров выполнить и перевы 
полнить.

Будем повседневно изу
чать и разъяснять среди 
трудящ ихся масс Консти
туцию РСФСР и П ол ож е
ние о выборах в местные 
органы С оветов депутатов 
трудящ ихся. Будем беспо
щадно разоблачать всякие 
вылазки классового врага,

Укрепим блок коммунистов 
и беспартийных

С огромным воодуш ев
лением коллектив работни
ков окрисполкома ветре 
тил Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР о 
дне выборов в местные 
Советы депутатов труд я
щихся.

24 декабря будет боль
шим праздником. В этот 
день счастливый народ на
шей республики будет вы
бирать лучших своих пред
ставителей в краевы е, об
ластные, окружные, рай
онные, городские, сель 
ские и поселковые С ове
ты  депутатов трудящихся.

Выборы в местные Со
веты  депутатов трудящ их
ся являю тся величайшим 
политическим событием в 
жизни нашей страны. Ими 
заверш ается перестройка 
всех органов государствен 
ной власти СССР на осно
ве великой, самой дем о
кратической в мире Ста
линской Конституции.

— „Мы, работники зе
мельных органов,—сказал

Под руководством 'наш ей 
коммунистической партии 
и любимого вож дя народов

ная Коммунистическая Пар 
тия (большевиков) и ее 
вождь Великий Сталин!

встретим выполнением про-

Обязательства работников 
торговли

направленные „а срыв " 0 - ! ^ “ ^ ^ " ^ ;  
беды блока коммунистов и “  в 2̂ Г ’С оветы ,
оеспартийных.  _ ___________________  '

Учитывая напряженность 
в международной обста
новке и имея в виду, что 
вторая империалистическая 
война охватила уже боль
шую часть Европы и Азии 
и что укрепление военно
оборонной мощи С оветско
го Союза является делом 
чести каждого патриота 
нашей родины,мы берем на 
себя обязательство—под
готовить ко дню выборов 
5 ворошиловских стрелков 
и оживить военно-оборон
ную работу среди членов 
наш его коллектива.

По поручению митинга:
Марков,
Алексеев.

изводственных планов. В 
нашем отделе имеется 
только 6 агитаторов, а к о л 
лектив большой. Мы будем 
все агитаторами, изучим 
хорош о Положение о вы
борах и добьемся, чтобы 
каждый избиратель на на
шем участке знал избира
тельный закон на„ отлично".

М ы обязуемся обеспе
чить теплую и сытную зи 
мовку для скота, закон 
чить засыпку семян и все 
сельхозработы  к 24 д екаб 
ря".

Выступивший на митин
ге тов. Гилев сказал: „Я
беру на себя обязатель
ство выполнить кварталь
ный финансовый план ко 
дню выборов."

У частники митинга еди
нодушно решили вызвать 
на социалистическое со
ревнование Ямало-Ненец
кий округ по лучшей под
готовке к выборам в м ест
ные Советы и призвали 
всех рабочих, колхозников 
и интеллигенцию округа 
еще более укрепить блок 
коммунистов и беспартий
ных.

Н. Гоменюк.

Состоялся митинг кол
лективов О стяко Вогуль
ского горпо и окрпотреб
союза, на котором был за
читан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
о начале избирательной 
кампании и назначении дня 
выборов в местные С ове
ты депутатов трудящихся.

Рабочие и служащие гор
по и окрпотребсоюза еди
нодушно приветствовали 
У каз Президиума Верхов-

Великий праздник 
освобожденного народа

Выборы в Народные Собрания Западной 
Украины и Западной Белоруссии

%% октября трудящиеся За- 
жадной Ухранны и Западной 
Белоруссии с огромным подъе
мом впервые участвовали в 
самых демократических внбо-

депутатов

предстоит выполнить волю 
своих избирателей—решить во
прос о присоединении к Со
ветскому Союзу, об установле
нии советской власти, о но
вой счастливой жизни под 
солнцем Сталинской Конститу-рах—выборах

Народные Собрания, который1 дни.

В Западной Украине
С первыми проблесками рас- В девятом избирательном

омета ва улицы и площади 
города Львова вышли все от 
мала до велика. Никто не хо
тел быть в стороне великих 
событий.

Город расцвел тысячами крас
ных знамен, яркими плаката
ми. Еа фасадах многих зда
ний вывешаны ковры, на них

участке четвертого избира
тельного округа первым голо
совал рабочий строитель Айхвн. 
Опустив бюллетень, он сказал: 

— Это самый большой, са
мый светлый праздник в моей 
жизни. Я голосовал ва народ
ное счастье.

ская, кондуктор трамвайного 
парка Лозинский, учительни
ца Волощакова, крестьянин- 
батрак Ханас, слесарь железно
дорожных мастерских Завадва 
— вот кому трудящиеся Льво
ва поручили выразить свою 
волю в Народном Собрании За
падной Украины.

В городе Ровно на празд

нично убранных улицах разъ
езжали автомашины с оркест
рами музыки, радиопередвиж
ками. Затейники, артисты ор
ганизовывали танцы, игры, 
массовые песни.

До 15 часов во веех 10 из
бирательных округах города 
проголосовало свыше 60 про
центов избирателей.

В Западной Белоруссии
Ери огроиной активности 

избирателей прошли выборы 
депутатов в Народное Собрание 
Западной Белоруссии.

В семь часов утра^ в городе 
Брест-Литовеке уже проголосо 
вал о 3 тысячи избирателей.

В городе Заблудове за 
первые три часа проголосовало 
около четверти всех избирате
лей. Избиратели являлись на 
участки целыми семьями. 
Восьмидесятилетний старик 
Хоровский, опуская свой бюл
летень, произнес: „Пусть жиСын великого увраинею- _____ , _г______  —

укреплены увитые зеленью и | го поэта Ивана Франко— |вет и крепнет советская власть, 
цветами портреты товарища {Е. И. Франко, профессор Сту-1 принесшая наи счастливую 
Сталина. I динский, артистка Нижанков-! жизнь!"

В местечке Вельвяны первой 
получает избирательный бюл 
летень восьми десятидвухлетняя 
Наталия Андреевна Бейко.

—Я очень рада, — говорит 
Наталия Андреевна, — что 
хоть на Старости лет мне при
шлось избирать своего пред
ставителя, который будет забо
титься о нашей счастье. Я 
хорошо знаю нашего канди
дата—крестьянина Степана 
Струга. Он сможет постоять 
за то, чтобы мы жили без 
помещиков, чтобы у нас была 
советская власть.

Один за другим подходили 
избиратели к урнах, голосуя 
за новую прекрасную жизнь...

(ТАСС).

ного Совета РСФ СР и о б я 
зались улучшить свою про
изводственную работу.

Работники торговли об я
зались перевыполнить го 
довой план товарооборота, 
сделать каждый магазин 
образцовым, удовлетворяю 
щим требования т р у д я 
щихся. Они такж е обяза 
лись организовать аги та
ционную работу в своих 
коллективах так, чтобы 
каждый рабочий и служ а
щий хорошо знал избира
тельный закон и привял 
активное участие в прове
дении выборов в местные 
Советы депутатов тр у д я 
щихся.

Отдадим свои голоса 
за патриотов родииш
В резолюции митинга ме

дицинские работники пи
ш ут:

—Наш коллектив с вели
кой радостью ознакомился 
с Указом Президиума В ер
ховного Совета РСФСР © 
дне выборов в местные С о
веты депутатов трудящ их
ся.

С первого дня избира
тельной кампании мы обя
зуемся принимать акти в
ное участие в подготовке 
ко дню выборов в мест
ные Советы депутатов 
трудящихся.

Мы будем голосовать за 
патриотов нашей родинм, 
за лучш их людей до  конца 
преданных своему народу, 
коммунистической партии' 
и Великому Сталину.



№ 246 24 октября 1939 года 3  стр.
№М»(.

Агитация в районном селе
АГИТАЦИЯ В САМАРОВОВ Ы П О Л Н И Т Ь  

РЕШЕНИЯ ОКРУЖКОМА 
ПАРТИИ

VI пленум окружкома 
ВКП(б) обязал райкомы в 
связи  с подготовкой к вы
борам в местные Советы 
ш ироко развернуть агита- 

лшонно-массовую работу. 
Райкомам предложено улуч
ш ить руководство рабо
той  агитколлективов. Тем 
не менее Самаровский рай
ком партии не выполняет 
решения пленума окруж- 
жома. Это видно из печа
таемых в нашей газете 
писем агитаторов и пропа
гандистов об агитации в 
районном селе—Самарово. 
Здесь , в центре района, 
должны работать 136 аги
таторов. На самом же д е 
ле проводят занятия в де- 
сятидворках только 70 че
ловек. Вместо четырех 
агитколлективов сущ ест
вует только 3, да и то их 
работу можно признать 
слабой. В Самарово все 
еще не организованы агит
пункты. .

Слабая агитационная ра
бота в Самарово объя
сняется тем, что райком 
партии и его секретари 
ш ю хо помогают агитато
рам.

Д ругое дело в Сургуте. 
Зд есь , в центре района, 
райком партии созывает со
вещания агитаторов, орга
низует обмен опытом аги
тационной работы. Об этом 
а и ш е т  нам. т. Шишкин. 
Сургутский райком партии 
приступил к Выполнению 
решений VI пленума окруж 
кома ВКП(б).

Сегодня начинается изби
рательная кампания по вы
борам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Это 
щалагает на партийные о р 
ганизации нашего округа 
ещ е больше ответственно
сти за агитацию. Надо не
м едля организовать работу 
агитколлективов и агит 
л у  актов.

КАК Я РАБОТАЮ 
В КРУЖКЕ

На моем участке 10 дворов. 
Здесь живут 40 избирателей. 
Большинство из них работают 
в учреждениях и предприятиях, 
где в кружках они изучают 
Положение о выборах в мест
ные Советы. Однако из беседы 
с избирателями выяснилось, 
что некоторые рабочие консерв
ного комбината занятия круж
ков не посещают и изучать 
избирательный закон им никто 
не помогает.

В первый вечер я учел всех 
избирателей иоего участка, ко
торые желают посещать заня
тия кружка десятидворки. Вто
рой вечер был посвящен соб
ранию слушателей кружка. 
Здесь кружок организационно 
оформился. Тогда же было ре
шено заниматься 3 часа в пя
тидневку. Договорились также 
о том, где и в какой квартире 
будут проходить занятия. В 
следующий вечер состоялась 
первая беседа. На занятме яви
лось 15 человек. Беседа про
шла оживленно. Избиратели 
проявил большой интерес к 
теме, задавали мне много воп
росов. Всех волнуют последние 
известия о событиях в нашей 
стране и за границей.

Агитатор Башмаков.

Везде избиратели го то 
вятся к выборам в мест 
ные Советы депутатов тру
дящихся. Всюду работают 
круж ки по изучению изби
рательного закона. Помо 
гают рабочим учиться аги 
таторы  и в некоторых це
хах Самаровского консерв
ного комбината. Только 
нам, рабочим упаковочного 
цеха, местная партийная 
организация не помогает 
наладить учебу.

В нашем цехе нет пом е
щения где бы могли зани
маться кружки, проводить
ся беседы и чтение газет. 
Нам очень хочется иметь 
в цехе красный уголок. 
Д ля этого  и требуется*то

ОРГАНИЗУЕМ  
А Г И Т П У Н К Т

В Самарово работают 
67 агитаторов консервного 
комбината. И з них 38 при
креплены к  участкам и 
десятидворкам и 30 про
водят беседы  в цехах.

В цехах комбината про
ведено 35 бесед, на кото 
рых присутствовало 520 
слуш ателей. Избиратели 
изучали Положение о вы
борах в местные Советы.

Не налажена в консерв
ном комбинате агитация в 
транспортном н упаковоч 
ном цехах. Плохо наши 
агитаторы работаю т в де- 
сятидрорках. Из 37 агита
торов занимаются Св круж
ках только 9. Они прове
ли всего 14 бесед, на ко 
торых присутствовало 153 
человека.

Наш а партийная органи
зация принимает меры для 
улучшения работы с аги
таторами. Сейчас при клу
бе комбината мы обору
дуем агитпункт. Здесь бу
дут деж урить агитаторы 
и пропагандисты.

Своих агитаторов наша 
первичная парторганиза
ция освобождает от дру
гих общ ественных поруче
ний. М. Лаптев.

небольш ое помещение. Пар
тийная организация для 
агитации в нашем цехе уже 
утвердила 3 агитатора. И 
только потому, что мы не 
имеем подходящ его поме
щения кружки у нас не 
работаю т.

Когда то наш цех был 
по массовой работе пере
довым. Сейчас он оказал 
ся последним. Просим пар
тийную организацию кон
сервного комбината помочь 
нам наладить учебу и по 
литическую информацию в 
цехе.

Рычков, Сумкина, 
Ширымова, Анкушева, 
Бордова, Самоделкина.

Д о выхода в свет П оло
жения о выборах в м ест
ные Советы депутатов 
трудящ ихся агитация на 
бывших избирательных 
участках в Самарово почти 
не проводилась. Из 100 
агитаторов, работавших 
среди населения во время 
выборов в Верховный Со
вет РСФСР, работали не
многие. Агитколлективов 
организационно оф ормлен
ных не было.

Сейчас восстанавливает
ся работа 4 агитколлекти
вов на бывших избиратель
ных участках. Всего подо
брано 136 агитаторов. Но 
только 70 из них ведут 
агитационную работу, разъ
ясняют избирателям П оло
жение о выборах.

В агитколлективе пар
тийной организации кон
сервного комбината регу
лярно проводят занятия 
тт. Курмачев, М етелева, 
Д егтярева и др. Они про
вели уже по несколько бе
сед. Работаю т агитаторы 
сельпо и райпотребсоюза 
тт. Башмаков, Оленев, Ко- 
репанов. Они провели по 
3—4 беседы. На бывшем 
избирательном участке №  3 
работают агитаторы лесо 
завода тт . Ершов, Хайру- 
динова, Ярков и Кузнецов.

Беседы агитаторов в 
Самарово посещ аю т 730 
избирателей. Однако надо 
признать, что агитационная 
работа на бывших избира
тельных участках стала 
разверты ваться лишь в 
октябре и до сих пор не 
получила нужного размаха.

Причина отставания аги
тации заклю чается в том, 
что первичные партийные 
организации села недооце
нили всю важ ность быс
трейш его разворота агита
ции и не руководили рабо
той агитаторов так, как 
требует того партия. На
пример, в парторганизации 
консервного комбината 
(секретарь т. Фурнн) под

бирали агитаторов в теч е
ние месяца. Сначала пар
тийная организация утвер 
дила агитаторами 107 чело
век, затем при более тщ а
тельной проверке числ» 
агитаторов уменьшилось 
до  81 человека. Бюре 
ж е Самаровского райкома 
ВКП(б) утвердило только 
67 агитаторов от консервие- 
го  комбината.

Вот примеры неправиль
ного, не больш евистского 
отношения к вопросам ру
ководства агитациоиной 
работой со стороны руко
водителей агитколлекти
вов и секретарей первич
ных организаций. В вер- 
вичной парторганизации, 
райисполкома руководи* 
тель агитколлектива т. Гал
кин уехал в командиров
ку. Руководство  агитаци
онной работой он никому 
не поручил. Д аж е список 
агитаторов т. Галкин увез 
с собой. В результате в 
целом агитколлектив не 
работал, агитаторы не зна
ли где и что им нужно 
делать.

На основе решениА VI 
пленума окруж кома ВКП(б) 
и III пленума обкома ВКП(б) 
райком партии улучш аёт 
руководство агитацией, но 
недостаточно. Из 4 агит
коллективов только один 
имеет план работы и про
водит семинары с аги тато
рами. Райком партии и 
парткабинет помогают 
агитаторам. Проведены 
курсы агитаторов на 35 ч е 
ловек и однодневные ®е- 
минары, которыми охваче
но 75 человек. Тем не не 
нее этого  недостаточно. 
Райком партии и его о т 
дел агитации и пропаган
ды по-настоящему агита- 
ционной работой еще не 
руководят. До сих пор не 
созданы на бывших избира
тельных участках агитаци 
онные пункты. Их создание 
намечается.на 25 октября.

Д. Трофимов.

ПОЧЕМУ НАМ НЕ ПОМОГАЮТ УЧИТЬСЯ

СОВЕЩАНИЕ АГИТАТОРОВ
СУРГУТ, 22 октября.(По 

-телефону от наш. корр.) 
19 октября в парткабине
те  С ургутского райкома 
ВКП(б) состоялось совеща 
ние агитаторов.

А гитаторы Сургута обме
нялись опытом работы на 
предприятиях и десяти- 
дворках В работе совещ а
ния принимали участие 
26 человек. Из вы ступле
ний присутствовавших бы 
до видно, что райком пар
тии приступил к выполне
нию решений VI пленума 
окруж кома партии. Он по
м огает агитаторам обмени 
ваться опытом работы и 
проводить практическую 
работу в десятидворках.

Товарищи Третьяков, Ко
ролев  и другие,, рассказы 
в а я о  своей  работе , отм е

тили ряд недостатков, ме
шающих успешно вести 
агитацию. В частности они 
указали на слабую помощь 
беседчикам, чтецам и аги
таторам  со стороны пар
тийного кабинета.

Вот о чем говорили на 
совещании:

„После утверж дения мо
ей кандидатуры в качестве 
агитатора,— сказал т.Треть- 
яков,— я провел 5 занятий. 
П ервые сборы круж ка сры
вались. Плохо мне помо
гал староста круж ка. Слу
шатели его скоро сменили. 
Сейчас занятия проходят 
аккуратно.

В основу своей работы 
я положил разъяснение 
Конституции СССР, речь 
товарища Сталина на пред 
выборном собрании изби

рателей Сталинского ок
руга гор. М осквы, материа
лы XVIII съезда партия и 
избирательный закон по 
выборам в местные Сове
ты депутатов трудящ ихся.

В начале беседы * я зна
комлю своих слуш ателей с 
международным полож е
нием*.

Совещание внимательно 
выслуш ало выступление 
т. Булатова. Он сказал:

„Я хочу рассказать о 
том, как готовлюсь к за
нятиям.

Качество агитации и а к 
тивность слушателей зави
сят всецело от подготов
ки агитатора. Не подгото
вившись к занятиям, нече 
го делать в десятидворках. 
В этом я убедился сам.

Вместе с ростом эконо
мики и культуры нашей 
страны растет и культур

ный уровень трудящ ихся. 
Народ хорош о разбирает
ся сейчас в политических 
вопросах.

Во время бесед я ис
пользую художественную 
литературу: книги, ж ур 
нал „Работница" и т. п. 
Во время беседы сопостав
ляю счастливую жизнь тр у 
дящихся Советского Сою
за и горькую долю рабо 
чих и крестьян капитали
стических стран".

С интересом агитаторы  
слушали выступление тов. 
Королева. Он сообщил:

„К работе на десяти- 
дворке я приступил после 
того, как ознакомился со 
слушателями. Пришлось им 
объяснить, что я агитатор. 
Здесь ж е мы договорились 
о  начале и методах учебы.

Перед каждым занятием 
я специально извещаю всех 
слуш ателей круж ка. Овн 
всегда приходят на заня
тия организованно.

Как я начал занятие » 
круж ке?

На первых беседах мною 
были подведены итоги пре
шедших выборов в Вер 
ховные органы власти. По- 
с л р  этого  я  обратил вни
мание слуш ателей на слож
ность организационной ра
боты во время подготов
ки и проведения выборов 
в местные Советы. Такая 
постановка вопроса слуш а
телей очень заинтересова
ла. Все они принимают *  
беседах активное участие* 
Наш круж ок провел трж 
занятия*.

Г. Мишкин.
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Навстречу XXII 
годовщине 

Октября
Учащиеся Остяко-Во 

тульского учкомбината обл- 
жотребсоюза активно гото
вятся к празднованию XXII 
годовщины Великого О к 
тября. Здесь уж е несколь
ко дней работает комис
сия по организации празд
нования, готовится укра- 
шение здания, вы пускает
ся специальный номер стен
газеты .

В предоктябрьские дни 
в учкомбинате будут про
читаны лекции на темы: 
Партия Ленина — Сталина 
в период подготовки и про
ведения Октябрьской со
циалистической революции, 
XXII годовщина Великой 
•х тяб р ьско й  социалисти
ческой революции в СССР, 
Сталинская Конституция — 
итог борьбы и побед Ве
ликой О ктябрьской социа
листической революции, 
международное положение 
и внешняя политика Со
ветского Союза.

Готовясь к празднику, 
все курсанты включились 
в социалистическое сорев
нование за лучшую успе 
ваемость.

Годовой план 
в ып о л н и л и  

за 9 месяцев
Наша леспромартель 

„Прогреос" Омского обла
стного леспромсоюза, на
ходящ аяся в поселке Кир 
пичном, Самаровского рай
она. производственный план 
1939 года за 9 месяцев вы 
полнила на 112,2 процента. 
По годовому заданию мы 
должны были дать готовой 
продукции на 342740 руб 
лей. Фактически за три 
квартала мы выработали 
изделий на 384673 рубля.

А ртель „Прогресс" по 
выполнению плана в систе
ме областного местпромсо- 
юза занимает первое место 
по нашему округу и вто 
рое место по области.

Готовясь к встрече XXII 
годовщины Октябрьской со 
циалистической революции, 
рабочие артели взяли на 
себя новые обязательства. 
Годовую программу мы ду
маем выполнить к 7 нояб
ря на 120 процентов. В со
циалистическое соревнова
ние включился весь кол
лектив артели.

Рвековаиов,

Значковский

Молодые работницы Винницкой 
швейной фабрики имени Володарского 
обратились с письмом ко всей жен
ской молодежи Винницкой области, в 
котором призывают широко развер
нуть массовую подготовку медицин
ских сестер.

Негодные методы работы
Член правления Нижне- 

Нарыкарского сельпо, Ми
кояновского района, т. Ня- 
лив во время проведения 
контрактации пушнины 
■рименял негодные методы 
работы. 8 октября, прие
хав в юрты М улигорт, он 
вместо того, чтобы с охот- 
виками провести массово 
разъяснительную работу, 
тоном,не допускающим воз
ражений, заявил председа
телю  колхоза Л ыскову:„За 
ключай договор со мной на 
•дачу пушнины колхоз эм".

Когда же Лысков ответил 
ему, что договор они за
ключили с Омпушниной, 
Нялин пообещал „не посы
лать в магазин ю. М ули
горт дефицитных товаров".

Нечего и доказывать, 
что такая „практика рабо
ты " кроме вреда ничего 
не дает и от нее следует 
немедленно отказаться. 
Нужно больш е вести мас
совой работы с охотника
ми, а не администрировать.

Посохов.

На снимке: Инициаторы письма, 
комсомолки Н. К. Андриенко (сле

ва) и М. А, Марцынюк.

Фото Е. Копыта. Фото-клише ТАСС.

Н  О В Ы  И  
П А Р О Х О Д

В подарок О ктябрьской 
годовщине коллектив Ом
ского судоремонтного за 
вода имени Сталина закон
чил строительство бук
сирного парохода мощ
ностью в 400 индикатор
ных сил. П ароходу при
своено имя пролетарского 
писателя М аксима Горько 
го. Пробное испытание по
казало прекрасную работу 
всех механизмов. В тек у 
щем году завод сдал в эк- 
сплоатацию такой же мощ
ности буксирный пароход 
„Эрнст Тельман" и бен- 
зиновоз емкостью в 500 
тонн. Сейчас на заводе ве
дется строительство трех 
новых пароходов в 300 ин
дикаторных сил каждый.

(ОмТАСС).

Прибытие советской 
э с к а д р ы 
в Лелайа

22 октября в 11 часов дня 
эскадра советских кораблей 
под командованием флагмана 
второго ранга Несвицкого, воз
главляемая крейсером «Киров», 
вошла в латвийский порт Ле- 
пайа. При входе в порт на 
кораблях был поднят латвий
ский флаг и дан салют н ац и  
—-21 орудийный выстрел. Ор 
кестр исполнил латвийский 
национальный гимн и «Интер
национал». С берега был дан 
ответный салют нации, орйестр 
исполнил «Интернационал» и 
латвийский национальный 
гимн. На борт крейсера «Ки
ров» прибыли представитель 
латвийского морского командо
вания, сотрудники полпред
ства СССР в Латвии во главе с 
советником Чичаевым. Флаг
ман второго ранга Несвицкий 
в сопровождении советника 
полпредства СССР в Латвии 
товарища Чичаева нанесли 
визит местному военному 
командованию и городскому 
голове. В 16 часов флагман 
второго ранга Несвицкий на 
борту крейсера «Кмров» при
нял ответный визит.

В 18 часов военные власти 
Лепайа дали обед в честь 
прибывшей советской эскадры* 

(ТАСС). 
 • -------

НА ЗАПАДНОМ  
ФРОНТЕ

Французская газета „Тан“ 
в обзоре военных действий от 
21 октября пишет, что отсту
пление французских аванпо
стов 16 октября не имело ни
какой другой цели кроме заме
ны наступательного располо
жения оборонительным. Газета 
пишет, что с 16 октября нем
цы не предприняли никаких 
действий для возобновления 
продвижения.

(ТАСС)

Под гнетом польских оккупантов
Польские паны беспощадно эк- 

©ллоатировали и угнетали много
миллионное население оккупиро
ванных белополяками Западной 
Украины и Западной Белорус 
сии.

Знаменитый завет палача укра 
ииского народа князя Яремы 
Вишневецкого: „Мало убить хо
лена, его надо заставить чувство
вать, что он умирает* лежал в 
•снове всей политики бывшего 
йельского государства до самого 
момента его молниеносного раз
вала,

Кого польские магнаты поста
вили во главе польского государ
ства в последние годы его су 
ществования? Одного из самых 
выдающихся палачей Западной 
Украины генерала Славой- 
•кладковского, сделавшего себе 
карьеру не в боях на фронте, а 
•вирепыми карательными экспе
дициями против беззащитных кре- 
етьян Западной Украины. Славой 
—Складковскнй прогремел на 
иесь мир проведенным под его 
непосредственным руководством 
„умиротворением" поднявшихся 
в 1930 году против угнетателей 
народных масс Западной Украи
ны. Во время этой расправы 
свыше 80О украинских деревень 
&ыли разрушены, тысячи кресть
ян подверглись избиению н аре
стам. Десятки украинцев были!

расстреляны. Но и этот зверь в 
образе человека оказался недо
статочно „сильной рукой*, когда 
Польша втянулась в войну с Гер
манией.

За два дня до бегства польско
го правительства из Варшавы в 
Польше был обнародован декрет 
президента бывшей польской 
республики Мосьцицкого о наз
начении помощником главно
командующего по гражданской 
части, т. е. фактическим дикта
тором Польши, полесского вое
воды Костек-Бернапкого. Это 
ему, Костек Бернацкому, Пил- 
судский лично поручил в 1930 
году подвергнуть в брестской 
крепости нечеловеческим пыткам 
украинских, белорусских и поль
ских оппозиционных деятелей 
(„брестские узники*). Это он соз
дал знаменитый концентрацион
ный лагерь в Березе Картусской, 
где без суда и следствия гноились 
и замучивались насмерть сотни 
лучших борцов украинского и 
белорусского национально-осво
бодительного движения, а также 
польские коммунисты. Костек- 
Бернацкий так терроризовал 
белорусских крестьян Полесья, 
что они не смели даже призна
ваться в своей национальности. 
Как лаконично отмечает поль
ский официальный статистический 
справочник, при переписи насе

ления 707.100 крестьян в Полес
ском воеводстве ^почти сплошь 
населенном одними белоруссами) 
назвали себя в графе о националь
ности „тутейшими" („здешними"). 
На этом „основании* польская 
официальная статистика числила 
в Полесье лишь 75 тысяч бело 
руссов.

Народные массы Западной Ук
раины и Западной Белоруссии 
неоднократно восставали против 
гнета польских оккупантов. Во 
главе национально-освободитель
ного движения народных масс 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии шли коммунисты. 
Нескончаемыми судебными и вне 
судебнымй расправами и прово
кациями польские оккупантские 
власти пытались вырвать „ком
мунистическую заразу". Не уда
лось. Напротив. Своим героиче
ским поведением в застенках 
польской дефензивы (охранки) 
и на судебных процессах укра
инские и белорусские коммуни
сты завоевали себе еще более 
горячие симпатии народных масс. 
Украинская „Народная газета" 
(от 17/УН-39 г.), выходящая в 
Канаде, поместила отчет об од
ном типичном политическом про
цессе, происходившем в конце 
1938 года в Западной Украине. 
На скамье подсудимых в окруж
ном суде в Ровно сидели 54 ук
раинца разных возрастов и про
фессий, преимущественно кресть
ян. Всем им предъявлялось об
винение в принадлежности к ком-

[ мунистической партии Западной 
Украины. После процедуры от
крытия судебного следствия под
нялся один из подсудимых й 
громким голосом сделал следую
щее заявление судьям: „Господа, 
тут между нами, подсудимыми, 
нет одного лица, арестованного 
с нами, а именно Степана Бойко. 
А нет его по той причине, что в 
ночь с 18 на 19 ноября он был 
замучен насмерть в местной де
фензиве во время допроса, и 
труп его ?затем был выброшен ( 
для заметения следов в реку | 
Стырь- От имени всех п одсуди -! 
мых протестую против эт о го ! 
гнуснейшего преступления". Не ■ 
успел председатель суда что- ’ 
;либо сказать, как все подсуди
мые встали и в зале суда вдруг 
загремела песня „Вы жертвою 
пали"... Далее последовало страш
ное избиение в зале суда подсу
димых жандармами. Били рези
новыми палками и прикладами. 
Но подсудимые продолжали петь, 
пока их всех не выволокли из 
помещения суда.

Исторический приказ Совет
ского правительства, двинувший 
могучую Красную Армию на ос
вобождение народных масс За
падной Белоруссии и Западной 
Украины, одним ударом раз и 
навсегда покончил с ужасами их 
существования под гнетом поль
ской шляхты- Безгранична ра
дость наших братьев.

Б. Постников.

Огромный успех 
оперы „Ануш*

22 октября Армянский 
Государственный театр  опе
ры и балета имени Спенди- 
арова показал премьеру 
своей второй постановки* 
включенной в программу 
декады —оперы „Ануш" за 
служенного деятеля ис

кусств Тиграняна.
Каждый спектакль дека

ды армянского искусства 
является подлинным празд
ником советского театра. 
На премьере оперы „Ануш1® 
присутствовали депутаты  
Верховного Совета СС СР 
и Верховного Совета? 
РСФ СР, народные комис
сары, чины дипломатичес
кого корпуса, видные ма
стера искусств.

Москвичи горячо встре
тили оперный спектакль 
„Ануш", который является 
значительной творческой 
победой театра. На окон
чании замечательного спек
такля, присутствующие вос
торженно приветствовали: 
участников и авторов по
становки продолжительной; 
овацией.

На спектакле присутство
вали товарищ и Сталин,. 
М олотов, Ворошилов, Ми 
коян, Щ ербаков. (ТАСС).

РАСШИРЕНИЕ МАШИННОГО 
ПАРКА МТС ОБЛАСТИ

1078 новых тракторов,,. 
985 комбайнов, 367 грузо
вых автомашин получили в» 
этом году машинно-трак
торные станции области^ 
В конце года МТС обла
сти дополнительно получат 
170 тракторов и 135 ком
байнов. (ОмТАСС).

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
25 октября, в 7 часов вечера, в* 

Остяко-Вогульском парткабине
те состоится лекция на тему * 
„Партия Ленина—Сталина в пе
риод проведения Октябрьской, 
социалистической революции".

Парткабинет.
ф * *

25 октября, в 7 часов вечера, в 
помещении окрисполкома (зал 
заседаний) состоится очередное 
занятие ком. нач. состава запаса- 
Явка обязательна для всех запас
ных. Окрвоеиксмат.

* * *
25 октября, в 6 час. вечера, в 

помещении редакции „Остяко- 
Вогульская правда* созываете®  
семинар редакторов стенгазет 
пос. Остяко-Вогульск по вопро
су подготовки к выборам в ме
стные Советы депутатов трудя
щихся.

Редакция газеты „Остяко- 
Вогульская правда*.

Ответств. редактор
С. 8. ВАСИЛЬЕВ.

В кинотеатре 24 о к т я б р я  
демонстрируется новый 
звуковой художествен

ный фильм
В С А Д Н И К И

Касса открыта с 6 час. 
Начало 1-го сеанса в 7 ч. 
2-го в 9 часов вечера. 

24 октября детский сеанс
1-й сеанс МУЖЕСТВО.

Касса открыта с 11 час. 
Начало в 1 час дня.

2-й сеанс СЫН МОНГОЛИИ.
К а с с а  с I часу дня. 
Н а ч а л о  с 3-х часов

Анонс: Звуковой фильм
Х И Р У Р Г И Я
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