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Не ослаблять 
агитацию

Трудящиеся нашего округа 
26 июня проголосовали за кан
дидата блока коммунистов и 
беспартийных, за Анну Заха
ровну Тояркову. Дню выборов 
предшествовала широкая аги
тационная работа. Сотни аги
таторов вели большевистскую 
работу, призывая массы крепить 
блок коммунистов и беспар
тийных.

Агитаторы—это люда иници
ативы и самодеятельности. Они 
работали не из личной коры
сти, а исходили из практики со
ветской действительности. Дей
ствительность же учебы и ра
боты граждан Советского Сою
за на каждом шагу убеждает 
всех, что советские люди имеют 
неограниченные возможности 
для своего культурного и по
литического роста. Посмотри
те на • путь Анны Захаровны 
Тоярковой. Она проявила сна
чала инициативу в бытность 
еще рыбачкой, хорошо рабо
тая на рыбном лове для кол 
хова. Она призвала к честной 
работе всех колхозников. Она 
безжалостно высмеивала лоды
рей и прогульщиков. Этой имен
но инициативой **Анна Заха
ровна заслужила почет у кол
хозной общественности и че
рез это пошла в школу на
ционального актива.

Сотни агитаторов, честно 
работавших среди избирате
лей, стоят на пути культур
ного и политического роста. 
На агитационной работе вос
питываются сотни замечатель
ных патриотов нашей родины. 
И эту работу мы не имеем 
права никогда останавливать. 
Ни одна партийная организа
ция не наладит хорошо пар
тийно-массовую работу, если 
она по-большевистски не будет 
руководить работой агитколлек
тивов, работой каждого агита
тора.

Такая уж наша жизнь, что 
простые люди в невиданно 
короткий срок превращаются 
в педагогов, инженеров, лет
чиков, в руководителей совет
ских и хозяйственных органи
заций. Жизнь эту мы получи
ли благодаря забот коммунис
тической партии, Советской 
власти. Вспоминаются слова 
тов. Магрычева, учителя не
полной средней национальной 
школы Остяко-Вогульска, ска
занные им на предвыборном 
митинге:

—Если бы не было 'Совет
ской власти, не был бы я пе
дагогом, был бы батраком.

Рост людей больше всего 
проявляется на практической 
работе. В связи с этим выте
кает весьма конкретная зада
ча работы партийных органи
заций. Не ослаблять агитацию! 
Не терять агитаторов! Найти 
дело для всех активистов из
бирательной кампании, помочь 
им продолзййть сврй полити
ческий и деловой рост, нео
ценимую работу.

Москва—Владивосток
Беспосадочный перелет В. Н, Коккинаки

27 июня этого года, 
в 8 часов 36 минут ут 
ра по московскому вре
мени, известный всей 
нашей стране летчик 
Коккинаки Владимир 
Константинович со шту
рманом Бряндинскимвы-

Товарищу 
Сталину
В  момент старта все мы

сли направлены к Вам —о т 
цу и другу советских лет
чиков. Ваш е имя —знамя со 
ветской авиации.

Уверены, что выполним 
с честью  возложенное на 
нас высокое задание. С о 
ветские самолеты будут 
летать дальше всех, выше 
всех и быстрее всех. Тому 
порукой — готовность со 
ветских летчиков отдать 
все свои силы, знания и 
мастерство родине, своему 
великому народу.

В. Коккинаки,
А. Бряндинский.

Щелковский аэродром 
27 июня 8 часов 20 минут.

летел в беспосадочный 
полет из Москвы во Вла
дивосток, протяжением 
7 тысяч километров, на 
двухмоторном самолете. 
Самолет стартовал с 
Щелковского аэродро

ма близ Москвы. К  8 
часам вечера 27 июня, 
по московскому време
ни, самолет находился 
на расстоянии 3560 ки
лометров от Москвы. 
(ТАСС).

РАДИОГРАММЫ 
С БОРТА 

САМОЛЕТА 
КОККИНАКИ

27 июня, 19 часов 57 ми
нут.

Сообщаю координаты; 
широта 61 градус 50 ми
нут, долгота 94 градуса. 
Материальная часть ра
ботает нормально.

Бряндинский
27 июня, 21 час 00 минут.
Сообщаю координаты: 

широта 61 градус 25 ми
нут, долгота 101 градус.

Бряндинский
27 июня, 21 час 22 минуты.
Нахожусь у Ванавара.
Бряндинский.

Сообщение правительственной комиссии 
по организации беспосадочного перелета 

Москва —1- Хабаровск — район Владивостока
Вылетевший 27 июня в 8 видел землю только на протя- 

часов 36 минут со Щелковско- жении тысячи километров, ос
тальной путь пройден за обла
ками и в облаках. Высота по
лета колебалась от 306 до 
7000 метров. При подходе к 
Хабаровску самолет «Москва» 
встретил мощный грозовой

го аэродрома (вблизи Москвы] 
в беспосадочный перелет по 
маршруту Москва—Хабаровск 
—район Владивостока экипаж, 
в составе летчика Коккинаки 
и штурмана Бряндинского, на 
двухмоторном самолете «Мос
ква» конструктора Ильюшина, 
блестяще выполнил поставлен
ное Падание и 28 июня в 9 
часов 12 минут по московско
му времени благополучно  
произвел посадку в Спасске, в 
155 километрах от Владиво
стока.

Трасса воздушного пути Мо
сква—Хабаровск и даЛее до 
места посадки в Спасске рав
на по прямой 6.850 километ
ров. Фактически пройдено за 
24 часа 36 минут свыше 7.600 
километров при средней ско
рости— 307 километров в час.

Перелет происходил по ̂ пря
мой линии Москва—Киров — 
Чердынь—Ванавара — Бодайбо 
—Зея— Хабаровск и далее в 
район Владивостока.

где пробил облака и продол
жил полет по намеченному 
маршруту. Материальная часть 
самолета после посадки нахо
дится в полной исправности. 
В баках самолета осталось еще 
500 килограмм горючего. Са
мочувствие отважных летчиков

фронт с облачностью до зем- хорошее, 
ли. Выход из облаков в гор- героический экипаж самоле- 
ных условиях стал невозмож-|та «Москва» вписал блестящую 
ньш. Обойдя грозовой фронт, | страницу в историю советской 
экипаж вышел к берегу моря, I и мировой авиации.

Правительственная комиссия.

Из Спасска, 28 июня 38 года.
МОСКВА, КРЕМЛЬ 

товарищам Сталину, Молотову, 
Кагановичу, Ворошилову, Ежову.

Перелет Москва—Владивосток выполнен за од
ни сутки.

Летчик Коккинаки,
штурман Бряндинский.

Трасса полета проходила по 
неисследованной местности над 
тундрой и тайгой. Полет осу
ществлен в чрезвычайно тя
желых метеорологических ус
ловиях. За весь путь экипаж

Из Спасска, 28 июня. 
МОСКВЙ, КРЕМЛЬ 

товарищам Сталину, Молотову.
Ваше доверие оправдал, задание выполнил.

Коккинаки.

В Центральной 
избирательной 

комиссии по выборам 
в Верховный Совет 

РСФСР 
27 июня 1938 года в Цент

ральную избирательную комис
сию поступили сведения от 
окружных избирательных ко
миссий о результатах голосо
вания в Верховный Совет РСФСР. 
Центральная избирательная ко
миссия производит подсчет ре
зультатов голосования ио всем 
избирательным округам и пол
ные данные об итогах выбо
ров в Верховный Совет РСФСР 
будут опубликованы 29 июня 
1938 года 

Все окружные избиратель
ные комиссии сообщили, что 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР избраны кандидаты 
блока коммунистов и беспар
тийных,

Полные данные поступили 
по избирательным округам го
рода Москвы и Московской 
области, и города Ленинграда 
и Ленинградской области.

Но всем избирательным ок
ругам города Москвы, из об
щего количества 2520146 из
бирателей приняли участие в 
голосовании 2549848 человек, 
что составляет 99,99 процента 
от общего числа избирателей 
города Москвы 

По городу Москве за канди
датов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 
25090,20, что составляет 99,6 
процента всех избирателей, 
участвовавших в голосовании.

По всем избирательным ок
ругам Московской области из 
общего количества—2762767 
избирателей приняли участие 
в голосовании 2746211 чело
век, что составляет 99,8 про
цента от общего числа изби
рателей Московской области.

Но Московской области за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных голосовало 
2740497, что составляет 99,8 
процента всех избирателей, 
участвовавших в голосовании.

По всем избирательным ок
ругам города Ленинграда из 
общего количества—1989098 
избирателей приняли участие 
в голосовании 1985653 чело
века, что составляет 99,82 про
цента от общего числа изби
рателей города Ленинграда.

По городу Ленинграду за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных голосовало 
1970052, что составляет 99,26 
процента всех избирателей, 
участвовавших в голосовании.

По всем избирательным ок
ругам Ленинградской области 
из общего количества—1992256 
избирателей приняли участив 
в голосований 1980168 чело
век, что составляет 99,4 про
цента от общего числа изби
рателей Ленинградской обла
сти.

По Ленинградской области 
за кандидатов блока коммунис
тов и беспартийных голосовало 
1968092, что составляет 99,3 
процента всех избирателей, 
участвовавших в голосовании.
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Р Е Ч Ь  т о в .  М .  И .  К А Л И Н И Н А
ч

на предвыборном собрании рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
завода „Севкабель“ в Свердловском избирательном округе города

Ленинграда 20 июня 1938 года
торые стоят перед каждым че
стным рабочим, перед каждым 
специалистом, которые стоят 
как перед мужчиной, так и пе
ред женщиной, которые чув-

Товарищи! У нас царит иск
лючительное доверие между 
кандидатами и избирателями. 
Мы больше приветствуем друг 
друга, чем с пристрастием доп
рашиваем друг друга. Б осо
бенности это можно сказать об 
отношениях избирателей к сво
им кандидатам в Верховный 
Совет. И все же вы, как мои 
избиратели, вправе задать мне 
вопрос: что же я, как канди
дат в депутаты Верховного Со
вета РСФСР, буду делать, ка
кую линию я буду проводить 
в Верховном Совете РСФСР?

У нас выборы проходят со
вершенно яначе, чем в любой 
капиталистической стране. В 
капиталистических странах нам 
говорят: разве у вас выборы, 
у вас баллотируется только 
один кандидат. Этим самым 
■они стремятся опорочить систе
му наших выборов. Капиталис
ты остерегаются говорить прав
ду о нашей действительности. 
Какова эта действительность ? 
Рабочий класс и трудовое  
крестьянство, колхозники яв
ляются хозяевами нашей стра
ны. Это—реальная действитель
ность. У нас два класса тру
дящихся, которые никого не 
аксплоатяруют, которые сами 
создают богатство; естественно, 
что между ними существует 
тесный союз и не может быть 
соперничества. Рабочий класс 
стал гегемоном, то-есть власти
телем не только материальных 
ценностей, но и властителем 
дум, властителем мыслей.

Как выдвигается кандидат 
в депутаты Верховного Совета ? 
Если это в деревне—он выд
вигается колхозным крестьян
ством; если это в городе—он 
выдвигается рабочими и ин
теллигенцией. Поскольку ра
бочий класс является вырази
телем общих мыслей, то и все 
население идет за идеями ра
бочего класса.

Как я —кандидат в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
— представляю себе исполне
ние воли рабочего класса? Во 
всех моих действиях, во всех 
моих поступках, при решении 
каждого вопроса я всегда ис
хожу и буду исходить из об
щих интересов рабочего клас
са. (Бурные аплодисменты).

Кем же выражаются эти об
щие интересы рабочего класса? 
Кто наиболее ярко их форму

лирует? Минимум 99 процен
тов рабочих нашего Союза ССР 
скажут, что главным вырази
телем общих интересов рабоче
го класса и всех трудящихся 
является коммунистическая 
партия, которая отражает эти 
интересы, защищает их, указы
вает верный путь к оконча
тельной победе рабочего клас
са во всем мире. (Бурные ап
лодисменты).

лодисменты). Все-таки, това
рищи, коммунистическая пар
тия меня породила, и поэтому 
я не только член коммунисти
ческой партии большевиков, 
но и являюсь ее сыном. (Ап
лодисменты). Я считаю своей 
главной, святой обязанностью 
—быть верным членом нашей 

'партии. (Бурные аплодисмен
ты).

Коммунистическая пар ти я  
есть единственная подлинная 
партия рабочего класса. (Ап
лодисменты). Коммунистиче
ская партия — единственная 
партия, которая защищает всех 
угнетенных; коммунистическая 
партия—единственная партия, 
которая до конца борется за 
освобождение всех угнетенных. 
(Аплодисменты).

Во всей своей политической 
работе я шел и иду за това
рищем Сталиным как за вож
дем, за теоретиком, за проле
тарским руководителем. Мы 
знаем, что наша борьба дает 
наибольшие результаты потому, 
что мы боремся, действуем под 
руководством товарища Стали
на. (Бурные овации. Возгла- 
сьИ „Великому Сталину— 
ураГ).

И сейчас, перед выборами, я 
вам прямо скажу, что в своих 
действиях я всегда буду итти 
за большевистской партией, бу
ду итти за товарищем Стали
ным. Я думаю, что этим я 
выражу волю рабочего класса. 
(Бурные аплодисменты).

ют, и, по-моему, совершенно 
справедливо.

В чем же корень этой радос
ти, откуда она происходит и 
почему капиталистическому ми
ру недоступна эта радость?

Товарищи, мы еще, вероят
но, значительно беднее Сое
диненных Штатов Америки. 
Это факт, отрицать который 
мы не будем. У них одних ав
томобилей во много раз боль
ше, чем у нас. Но в Америке 
хозяевами всех богатств явля
ются Морганы и другие капи
талисты. А мы побед нее, но 
зато над всем, что только мы 
имеем, хозяевами являются 
рабочий класс и крестьянство. 
(Бурные аплодисменты).

Все-таки лучше и радостнее 
быть хоть и не самым бога
тым хозяином, но хозяином, 
чем быть только батраком, хо
тя и батраком у самого бога-*" 
того господина. Быть батраком 
у богатого господина—это ху
же, чем быть победнее, но хо
зяином. (Аплодисменты).

Такова, так сказать, грубо 
материальная сторона этого во
проса. А есть еще и высоко
идейная сторона, которая по 
существу и дает зарядку мно
гомиллионному народу, скра
шивает жизнь каждого чело
века." Ведь мы живем не толь
ко для того, чтобы жить, но 
живем и для будущего, м** 
живем для полной победы ком
мунизма во всем мире. (Бур
ны», продолжительные ап
лодисменты). Эта идейная за
рядка, эти высокие цели, ко-

ствует и воспринимает наша 
молодежь,—эти цели скрашива
ют, облагораживают нашу 
жизнь, делают ее высоко-идей
ной. Эти высокие цели заря
жают нас тем электричеством, 
которое побуждает говорить: 
как хороша наша жизнь! (Бур
ные овации). Сознание того, 
что мы являемся авангардом, 
что мы я в л я е м с я  ударной 
бригадой угнетенного челове
чества, сознание того, что мы 
идем впереди, пробиваем пу
ти, прокладываем дорогу к 
коммунизму не только для нас 
самих, но и для всего челове
чества,—это сознание дает пам 
огромную, несокрушимую си
лу. (Продолжительные апло
дисменты).

Мы живем в капиталисти
ческом окружении. То, что мы 
отвоевали, досталось нам не
легко. Вы сами это знаете. То, 
что мы сейчас имеем, добыто 
нами с огромными жертвами, 
и не только ценой труда и ли
шений, но и ценой жизни мно
гих благородных, честных про
летариев и крестьян. Поэтому 
мы должны сделать еще более 
могучей нашу родину, усилить 
мир социализма и ослабить 
враждебный нам мир. Это яв
ляется пашей главной зада
чей.

Усиление социалистического 
строительства идет не по од
ной линии. Строительство со
циализма многогранно, и борь
ба с врагами также много
гранна. Нашим врагом являет
ся капиталистический мир. 
Он не мирится с тем, что 
на одной шестой части земно
го шара существует социалис
тический строй, что у нас 
уничтожен капитализм. Он не 
только протестует против этого, 
ной стремится нас уничтожить. 
Для того, чтобы нам сохранить 
Советскую власть, чтобы ос
таться передовой ударной брига
дой мирового пролетариата, нам 
надо еще больше укрепить на
шу страну. А для этого нуж
но еще много и много пора
ботать. Очень много!

В чем заключается эта рабо
та, к чему мы должны стре
миться? Мы должны стремить
ся к тому, чтобы каждый гек
тар земли давал как можно 
большее количество продуктов. 
Это и есть укрепление Совет
ского государства и удар по 
капиталистическому миру. Нуж
но, чтобы каждый завод, каж
дая фабрика, каждый цех вы
полняли и перевыполняли свои 
планы. Выполнение государ
ственного плана безусловно

наносит удар врагу и увели
чивает нашу мощь.

Нам надо также улучшать 
качество продукции. Вот здесь 
находится больше двух тысяч 
человек. Я думаю, что из них 
нет ни одного, который, по 
крайней мере, хотя бы один 
раз в год не жаловался на 
плохое качество продукции. 
(Смех). Но, товарищи, кто же 
изготовляет эту продукцию ? 
В капиталистическом мире мож
но сказать: вот мерзавцы, хо
тят на гнили нажиться. А у 
нас? У нас плохое качество 
продукции можно объяснить 
только небрежностью. До сих 
пор еще кое-кто говорит: «Лад- 
ню, и так сносят, и так съе
дят». А кто будет носить, кто 
будет есть? Мы же сами.

Так вот, товарищи, мы дол
жны бороться за качество про
дукции. Только тогда можно 
будет требовать от другого хо
рошего качества продукции, 
когда ты сам научишься вы
пускать продукцию только хо
рошего качества. Борьба за 
качество—это тоже борьба за 
дальнейшее укрепление Совет
ской власти.

Борьба за качество должна 
быть рабочей борьбой, и осо
бенно на это должны напи
рать профсоюзы. Качество со
ветской продукции должно быть 
самым высоким. Взять обертку 
наших продуктов. Она должна 
быть скромна, не криклива, 
но все-таки изящна. Ведь кра
сота и искусство прививаются 
не только в театрах, консерва
ториях, в музыкальных и ху
дожественных студиях. Чув
ство красоты, понимание искус
ства приобретаются и в ежед
невном обиходе, если ты ви
дишь красивые вещи и поль
зуешься ими. Мы—отцы и ма
тери—хотим, чтобы наши ре
бята стояли выше нас в пони
мании красоты и искусства. 
Поэтому надо бороться за кра
соту и искусство при изготов
лении продукции.

Как депутат Верховного Со
вета РСФСР, я приложу все 
силы к разрешению этих за
дач. Я уверен, что все мои 
избиратели примут в этом по
сильное участие. (Продолжи
тельные аплодисменты). Раз
решите мне в заключение по
желать, чтобы 26 июня наш 
округ не плелся в хвосте дру
гих избирательных округов. Я  
бы, конечно, хотел, чтобы наш 
округ был не сзади, а впере
ди. (Смех, аплодисменты). 
Постарайтесь, товарищи, что
бы это так и было. (Аплодис
менты). Если вы этого добье
тесь,—это также будет одним 
из элементов укрепления со
ветского строя. Это также бу
дет ударом по международно
му капиталу. (Бурные апло
дисменты/ переходящие в 
овацию, все встают, разда
ются возгласы:  „Нашему 
кандидату Михаилу Ивано
вичу Калинину—ура!“).

Я являюсь сыном этой пар
тии. (Продолжительные ап- Вы, вероятно, не раз слы- 
лодисменты). Может быть, не- шали, как с этой трибуны лю 
которые из вас подумают: ох, ди говорят, что у нас радостно 
какой старый сын! (Смех, ап-{жить. Этим словам аплодиру
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ДЕНЬ ВЫБОРОВ НА РОДИНЕ 
АННЫ ЗАХАРОВНЫ ТОЯРКОВОЙ

В предвыборные дни в Тю- 
линском совете работали 3 агит
коллектива. 432 избирателя 
аккуратно посещали занятия 
кружков по изучению избира
тельного закона и Конституции 
РСФСР. До дня выборов состоя
лось 23 митинга и собрания.

К выборам колхозники Тю- 
.линского совета выполнили 
план второго квартала по заго
товке пушнины на 307 про
центов. Чагинский колхоз план 
рыбозаготовок второго кварта
ла выполнил на 100,5 процен
та, Тюлинекий— на 115 про
центов. План весеннего сева 
перевыполнен.

Накануне дня выборов, утром 
25 июня, в с. Тюли состоялся 
■митинг, посвященный итогам 
выборов в Грузинской союзной 
республике и предстоящим вы
борам Верховного СоветаРСФСР. 
Вечером молодые избиратели, 
по инициативе комсомольской 
организации, провели мас
совое гуляние и спортивные 
игры. Здания учреждений и 
колхозов были уже украшены 
•портретами руководителей пар
тии и правительства, красны
ми флагами, лозунгами и пла
катами. На помещении избира
тельного участка развернулись 
красные знамена, ярко выде
лились боевые лозунги. Огра
да избирательного участка пре
вратилась в парк. Здесь расса
жены молодые зеленые деревья.

26 июня в 6 часов утра 
председатель участковой изби
рательной комиссии тов. Хозяи
нов открыл двери избиратель
ного помещения и поздравил 
избирателей с днем выборов 
Верховного Совета РСФСР. Из- Гнистов и беспартийных 
«бяратели дружно вошли в по-1 Смольников.

мещение для голосования, по
лучив бюллетени, голосова
ли. Четвертым голосовал 93- 
летний Алексей Петрович Хо
зяинов.

С 9 часов утра парк около 
избирательного помещения был 
заполнен избирателями всех 
возрастов. Играл баян, моло
дежь веселилась, танцовала. 
Плясали молодые и старики. 
83-летний избиратель Косте
ри н и 85-летний хантэ Тояр- 
ков своей пляской вызвали 
общее восхищение и бурные 
аплодисменты 200 избирателей.

60-летний избиратель хантэ 
Тюльканов Василий с восхи
щением рассказывал своим со
седям:

—Такого веселого праздни
ка я не видел. Такое веселье 
сегодня знаменует нашу сча
стливую жизнь, великий день, 
когда в Верховный орган влас
ти мы выбираем лучшую хан- 
тэйскую дочь Анну Захаров
ну Тояркову. Такие праздники 
могут быть только в нашей 
Советской стране.

Высокая политическая ак
тивность, блестящее выполне
ние хозяйственных планов, 
искреннее веселье избирате
лей еще раз подтвердили, что 
трудящиеся всегда пойдут за 
партией Ленина — Сталина, 
еще теснее сплотят свои ряды 
вокруг вождя народов товари
ща Сталина. Все это нашло 
свое яркое выражение в 100 
процентной явке избирателей 
родного села тов. Тоярковой 
на выборы в Верховный Совет 
РСФСР, в голосовании за канди
дата сталинского блока комму-

Л Е С О С П Л А В

Плоты на лесопристани „М еж ное“  ( Череповецкий 
район, Вологодской области).

Фото П. Мелентьева (Союзфото) „Пресекайте*.
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Комиссии заработной платы  
фабрично-заводских и местных комитетов

Президиум ВЦСПС утвердил 
положение о комиссии̂  зара
ботной платы фабрично-завод
ского и местного комитета. 
Комиссии организуются при 
всех фабрично-заводских и 
местных комитетах предприя
тий и учреждений,, а также 
при цеховых комитетах. Под
бираются они местными руко
водящими профсоюзными орга
нами из стахановцев и ударни
ков—рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих.

Цель этого мероприятия— 
привлечь широкий актив чле
нов союза к участию в разре

шении вопросов о заработной 
плате, помочь фабрично-завод
ским и .и-, та ;.г>; комитетам 
в установлении такой системы 
оплаты труда, которая стиму
лировала бы повышение произ
водительности труда и вела 
улучшение материально-быто
вого положения работников, а 
также обеспечивала ликвида
цию текучести рабочей силы.

Комиссия занимается вопро
сами заработной платы и осу
ществляет систематический 
контроль за выполнением за
конодательства по этим вопро
сам. (ТАСС).

МАТЕРИНСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Продолжить учебу 
тов. Башмакова

Тов. Башмаков Николай 17 
лет окончил Тобольский тех
никум глухонемых. Учился он 
отлично.

Ойчас тов. Башмаков горя
чо благодарит товарища Ста
лина за отеческую заботу о 
людях. Унего большое желание 
учиться дальше, но для этого 
нужно ехать в Омск.

Реполовский сельсовет, где 
живет т. Башмаков, должен 
содействовать тому, чтобы 
Башмаков мог учиться дальше. 

Л. П. Пластинин.
—------ -- , ' ■ 00 О О О О —-.............
Иностранная печать о выборах в Верховные 

Советы советских республик

Плохо организованный 
д о с у г

Коллектив учащихся Остяко- 
Вогульского учебно-кооператив
ного комбината свободное от 
учебы время проводит неорга
низованно. Лишь немногим 
удается играть в волейбол во 
лейбольная площадка одна и 
мала. Кроме-же волейбола про
водить досуг негде: нет не
биллиарда, ни шахмат, ниче
го. Директор школы т. Киреев 
не обращает внимания на 
просьбы учащихся обеспечить 
им культурный досуг.

Петров.

Я очень счастлива. У меня 
10 детей, но ни один не ис
пытывает нужды. Мне выпла
чивают пособие, которое я ис
пользую исключительно на во
спитание детей.

Наши дета окружены забо
той партии и правительства, 
ям раскрыты все дороги во 
шее учебные заведения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

ТУРКМЕНСКОЙ ССР
по СООБЩЕНИЮ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ч На выборах в Верховный 
Совет Туркменской ССР приня
ло участие в голосовании 99,55 
процента общего количества 
граждан, пользующихся пра
вом голоса.

Во всех избирательных ок- 
угах по выборам в Верховный 
овет Туркменской ССР за кан

дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных го
лосовали 99,8 процента от об
щего числа участвовавших в 
голосовании.

В числе избранных депута
тов Верховного Совета Турк
менской ССР:товарищи Сталин, 
Молотов, Ворошилов, Андреев, 
Ежов.

Сердечно благодарю товари
ща Сталина за его заботу о 
многодетных матерях, за сча
стливую радостную жизнь, за 
прекрасную юность наших де
тей.

А. Л. Крюкова.
д. Лекрысова,
Ларьякского района.

Иностранная печать приво
дит подробные данные о ре
зультатах выборов в Верхов
ные Советы советских респуб
лик.

Французская газета «Се су- 
ар» помещает большое сообще
ние своего московского коррес
пондента о том, как проходи
ли выборы в Верховный Совет 
РСФСР в Москве. Корреспон
дент описывает яркое убран
ство Москвы в день выборов, 
всеобщее праздничное оживле
ние в столице с самого ранне
го утра, отмечает прекрасную 
и удобную обстановку помеще
ний избирательных пунктов, 
обилие повсюду цветов, музы
ку и песни. «Выборы—пишет 
корреспондент—стали гранди
озным народным праздником в 
СССР».

Крупная английская газета 
«Манчестер гардиан» опубли
ковала специальное сообщение

своего московского корреспон
дента о выборах, в котором го
ворится, что советские избира
тели голосовали за «Сталина, 
родину и социализм». Коррес
пондент подробно описывает 
праздничное настроение в Моск
ве и многочисленные украше
ния города. Другие английские 
газеты также подробно оста
навливаются на ходе выборов 
в Верховный Совет РСФСР.

Влиятельная буржуазная 
американская газета «Нью- 
Йорк тайме» на первой стра
нице поместила пространное 
сообщение о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР под боль
шим заголовком: «100 процен
тов избирателей голосуют за 
политику Сталина. Советский 
народ в праздничном настрое
нии». Московский корреспон
дент этой газеты подробно опи
сывает празднества по случаю 
состоявшихся выборов. ‘(ТАСС).

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

ТАДЖИКСКОЙ ССР
(По сообщению Централь

ной избирательной комис- 
сии).

Из общего количества 764.483 
избирателей в выборах в Вер
ховный Совет Таджикской ССР 
приняло участие в голосовании 
99,5 процента избирателей.

Во всех избирательных окру
гах по выборам в Верховный 
Совет Таджикской ССР голосо
вало за кандидатов сталинско
го блока коммунистов и бес- ■ 
партийных 99,64 процента от 
всего числа участвовавших в 
голосовании.

В числе избранных депута
тов Верховного Совета Таджик
ской ССР: товарищи Сталин, 
Молотов, Каганович, Вороши
лов, Андреев, Ежов. (ТАСС).

Н е  в с е  ж е —  
„ р е к о р д с м е н ы " . . *

Право, когда идешь в Остя- 
ко-Вогульскуго столовую, хо
чется сначала принять вале
риановых капель; всеравно 
там придется нервничать. По
лучить в столовой обед в те
чение 30 минут—значит по
бить рекорд настойчивости. У 
буфета—очередь, у столов— 
очередь, у жалобной книги- 
очередь. Уже сейчас, пожа
луй, жалобную книгу столо
вой можно издать в нескольки 
томах. Получится очень нази
дательная книга.

Но вот вам посчастливилось 
сесть за стол. II еще в тече
ние полчаса вы должны смот
реть, как мокрая от пота офи
циантка растерянно бегает от 
стола к столу, никого как сле
дует не обслужив.

Наконец вы получили обед. 
Попробовать его—не мудрено, 
но скушать—геройство. Жид
кая водица с -плавающими по 
ней сомнительными жировыми 
пятнами называется супом. 
Котлеты мало отличаются ка
чеством от супа.

Можно сделать из всего это
го один только вывод: адми
нистраторы горпо, наверное, 
обедают дома. Иначе нечем 
объяснить бестолковщину и 
плохое качество пищи в сто
ловой окружного центра.

К. Мамина. 
 *----

Тарховский 
рыБоучасток во 

власти хулигана
В газете «Остяко-Вогульская 

правда» за 28 февраля 1938 
года была помещена заметка 
«Дебошир на ответственном 
посту». В ней говорилось о 
издевательстве заведующего 
Болыпе-Тарховским рыбным 
участком Кабанова над рабо
чими.

Наши сигналы, к сожалению, 
до сих пор остались без вни
мания. Кабанов продолжает 
пьянствовать, хулиганить, гру
бить и издеваться над рабо
чими.

Не так давно он всячески 
обругал команду катера «Дне- 
прострой», ударил ехавшего 
на нем пассажира и оскорбил 
работниц Ступникову и Бары- 
шеву.

Своими поступками он позо
рит звание советского хозяйст
венника.

Мы требуем от Ларьякского 
райисполкома вмешаться в де
ла Тарховского рыбного участ
ка и оздоровить взаимоотно
шения между администрацией 
и рабочими. Дело же в отно
шении Кабанова, необходимо 
срочно расследовать и пере
дать в суд.

Тарасов.
---- 4----

Новые книги 
в библиотеке

Новая партия художествен
ной литературы получена Остя
ко-Вогульской детской библи
отекой. Среди этой литературы 
книги: «Витязь в тигровой 
шкуре» ШотаРуставели, «Хлеб» 
А. Толстого, «Я—сын трудового 
народа» В. Катаева, «Пионер 
Павел Морозов» А. Яковлева и 
другие. Ожидается следующая 
партия книг.
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Героизм 43-ей 
дивизии

Барселона, 27 июня. Ис
панская печать описывает ге
роическую борьбу 43-ёй рес
публиканской дивизии, сражав
шейся около 3 месяцев в тылу 
у мятежников на восточном 
фронте.

В последние дни, перед от
ступлением натерриториюФран 
ции, дивизии пришлось сра
жаться против 40тысяч фаши
стов, которыми руководили гер
манские офицеры. У республи
канцев нехватало патронов. Ру
чные гранаты они мастерили 
сами в окопах. В моменты атак 
в республиканских окопах, с 
винтовками в руках, вместе с 
бойцами сражались санитары 
и кашевары.

Мятежники и интервенты ис
пользовали против 43-ей диви
зии всю свою военную техни
ку. Одну из позиций против
ник обстрелял 3 тысячами сна
рядов. Затем фашисты броси
лись в атаку. Однако респуб- 

# ликанцы в течение дня 8 раз 
сражали бешеные атаки фаши
стов, нанеся им огромные по
тери.

Отступлениереспубликанской 
дивизии под напором превосхо
дящих сил противника совер
шалось в полном порядке. По
следними отступали комиссары 
частей.

Небольшая часть республи
канцев, у которой не осталось 
ни одного патрона, несколько 
дней отражала* штыками атаки 
противника. В конце концов 
ей пришлось отступить через 
длинный туннель, к которому 
текла ледяная вода. Не поте
ряв ни одного бойца, респуб
ликанская часть благополучно 
вышла по второму туннелю из 
фашистского окружения,(ТАСС).

НА Ф РО Н ТАХ В ИСПАНИИ
После мартовского отхода на 

восточном фронте, республикан
ская армия перешла к упор
ным оборонительным боям. Сей
час в армию республиканцев 
влилось более 100 тысяч доб
ровольцев. Армия окрепла, ста
ла еще более обороноспособ
ной, чем раньше.

15 апреля интервенты и мя
тежники, после выхода к Сре
диземному морю в районе Ви- 
еарос, пытались продолжать 
наступление в северном нап
равлении на Тортосу и восточ
ном—на Лериду, Потерпев пол
нее поражение  ̂ они сосредото
чили все свои сухопутные си
лы, авиацию и морской флот 
для ведения операций по побе
режью. Мятежники и интервен
ты начали атаки в районе Ал
кала де Чиверт-Куэвас и в рай
оне Алиага—Теруэль.

13 июня фашисты повели

наступление на Еастельон и с 
запада на Вильяреаль. Респуб
ликанцы оказывали упорное 
сопротивление. Отдельные рай
оны города несколько раз пе
реходили из рук в руки. Толь
ко 15 июня республиканцы 
оставили Еастельон. От Вина- 
рос до Еастельона фашисты 
продвигались 2 месяца. Их по
терн при занятии Еастельона 
составляют около трех дивизий, 
общей численностью более чем 
в 20 тысяч человек.

В районе Алиага—Теруэль 
республиканские войска также 
энергично противостояли на
тиску фашистов. В последние 
дни республиканцы заняли 
снова ряд позиций. Мятежни
ки и интервенты понесли боль
шие потери.

Большие заслуги в борьбе с 
интервентами принадлежат лет
чикам республиканской Испа

Б республиканской Испании
Варварская бомбардировка Барселоны итало- 

германскими интервентами.

На сними е: Здание кино-театра „Колизей*, разрушенное бом
бардировкой.

Фото Союзфото („Прессклише*).

В нашем округе
Новые кино-фильмы 
в Остяко-Вогульске
Остяко-Вогульская кино-база 

получила за последнее время 
ряд новых хороших кинокар
тин.

Сейчас в окружном кино-те
атре демонстрируется историко- 
революционный фильм «Вели
кий гражданин». После его 
пойдут картйны «Волга-Волга/) 
с участием заслуженной артис
тки республики Л. Орловой и 
Игоря Ильинского и загранич
ная комедия «Катерина». Роль 
Еатерины исполняется герои
ней известного фильма «Петер» 
—Франческой Гааль.

Нурсы пропагандистов
С 3 июля в Остяко-Вогуль

ске * при окружкоме ВЕП(б) 
открываются трехмесячные кур
сы пропагандистов.

На курсах будут обучаться 
30 человек. По окончании уче
бы они поедут- в районы для 
руководства школами и круж
ками партийного' просвещения.

В АРТЕЛИ ИНВАЛИДОВ
Самаровская артель инвали

дов в 1937 году выпустила 
на 313.688 рублей разной про
дукции. Товарооборот артели 
за год выразился в сумме 
587.155 рублей. В 1938 году 
намечено выпустить продук
ции на сумму 803.000 рублей. 
Увеличение средств артели 
идет за счет торговли.

Артель имеет две пошивоч
ные мастерские,—одну в Остя
ко-Вогульске, вторую в Сама

рово; парикмахерскую, сапож
ную мастерскую, булочную и 
кондитерскую, 1 магазин и 4 
ларька.

В этом году будут построе
ны еще пошивочная и екпож- 
ная мастерская в Остяко-Во
гульске. На их строительство 
отпущено 17000 рублей.

В ближайшие дни артель ин
валидов начинает выпуск фрук
товых и газированных вод.

Рыбаки- 
стахановцы

Рыбаки - режевочники Сиво- 
хрептского колхоза Михаил Гу
бин и Александр Дрожжащих, 
выполнив квартальный план 
рыбозаготовок 4 июня, взяли 
на себя обязательство к 26 июня 
добыть рыбы сверх плана по 
300 килограмм и вызвали ос
тальных работников на сорев
нование.

12 цювя Дрожжащих и Гу
бин выполнили взятое на се
бя обязательство. Сейчас они 
продолжают работу.

Бирюков.

Н а  с т р о й к а х
Начался строительный сезон. 

Идет заготовка строительных 
материалов. В Остяко-Вогуль
ске, в первую очередь, будут 
строиться 2 двухквартирных 
дома окрисполкома, колхозная 
школа окрЗПО и колбасный 
завод.

Стоимость всего этого строи
тельства—208.000 рублей. На 
капитальный ремонт зданий 
окрстройконтора в текущем го
ду затратит 118000 рублей и 
на достройку школ 69.500 
рублей.

Заканчивается строительство 
Остяко-Вогульской конторы 
маслопрома.

нии. С самого начала войны 
авиация интервентов количест
венно превышала республикан
скую. В мартовском наступле
нии этого года на восточном 
фронте интервенты имели 700 
самолетов.

Уступая количественно, рес
публиканская авиация начала 
бить фашистов по частям и до
билась хороших результатов. 
В последних боях на фронте 
Леванта и на восточном фрон
те фашистские летчики избе
гали боя с республиканцами. 
Сейчас качество республикан-. 
свой авиации еще более под
нялось. Количество самолетов 
республиканцев значительно
возросло.

Армия республиканской Ис
пании растет и закаляется в бо
ях с фашизмом. Не взирая ни 
на какие трудности, испан
ский народ победит. (ТАСС).

Во всех районах фронта Ле
ванта происходят бои. Попыт
ка мятежников соединить свои 
колонны, наступающие наАли- 
аган и Теруэль с тем, чтобы объ
единенными силами направить 
атаку надорогу Теруэль—Сагун- 
то, потерпела поражение и 
стоила им потери несколько 
тысяч человек.

В провинции Еастельона рес
публиканцы удерживают ини
циативу в своих руках. Они вы
били мятежников из позиций, 
расположенных на берегу ре
ки Вильяэрмоса.

25 июня фашистская авиа
ция снова бомбардировала порт 
Аликанте. Бомбы сбрасывались 
на рабочие кварталы города. 
Убито 100 человек, ранено 245. 
Почти все раненые находятся 
очень в тяжелом положении. 
(ТАСС).

Первый хлеб 
—государству
Сотни колхозов досрочно на~ 

чали поставки зерна государ' 
ству. Во многих районах сда~ 
ча первого хлеба была при" 
урочена к выборам в Верхов
ные Советы республик.

Идет хлебосдача в Узбекиста
не, Таджикистане, Туркмении 
Еиргизии, республиках Закав
казья, в Крыму, Орджоникид- 
зевском и Краснодарском краях.

Приемщики заготовительных, 
пунктов отмечают хорошее ка
чество зерна нового урожая. 
(ТАСС).

Физкульт-бюрократы
Физкультура—прекрасноеза

нятие, всякий знает. Призна
ют это и в Остяко-Вогульском; 
леспродторге, но физкультур
ной работы там нет. Так уж„. 
разве, кто нибудь на стороне,, 
«вне организации», побалует
ся изредка в ‘волейбол.

Профорг леепродторга тов. 
Кузнецов—личность серьезная; 
и считает ниже своего досто
инства заниматься какими-то- 
там футболами и волейболами,. 
когда сие проф. инструкцией 
не предусмотрено. Физкультур
ный мяч и сетка в леспрод
торге, однако, имеются, сред
ства на физкультурные меро
приятия также есть. По Куз
нецов ждет напоминаний от 
окружного совета физкультуры, 
а окрСФК—когда Кузнецов сам? 
«развернется».

Так живут и не ссорятся 
эти бюрократы. А физкультур 
ра—ни с места.-

П. Скутин.

Зам. отв. редактора 
А. И. РАТНИКОВ.

ОМСКОЕ ТЕРРИТОРИЯ ЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
=  УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВСЕВМОРПУТИ —

ОБЪЯВЛЯЕТ
что им производится набор учащихся из народнос
тей Крайнего севера (ХАНТЭ и МАНСИ) в инсти
тут народов севера в Ленинграде.

На основной сектор (ТЕХ
НИКУМ) принимаются лица 
имеющие образование не ниже 
5 лет неполной и полной сред
ней школы в возрасте от 15 
до 30 лет.

Примечание: окончившим 
6, 7, и 8 классы срок обу
чения будет сокращен.

На вузовское отделение фа
культеты: экономический, со
ветский и педагогический (срок 
обучения 4 года).

Принимаются лица имеющие 
образование в об'еме средней 
школы, национального техни
кума или рабфака в возрасте 
не старше 35 лет.

Все поступающие в инсти
тут народов севера должны 
владеть разговорной речью од
ного из северных языков и 
свободно владеть русской ре
чью.

К заявлению должны быть 
приложены следующие доку
менты в подлинниках:

1,) Удостоверение об образо
вании;

2) Справка о практической 
работе и характеристика от 
общественной организации (ес
ли работал);

3) Свидетельство о рожде
нии;

4) Справка о состоянии здо
ровья.

Кроме того, лица достигшие 
16 летнего возраста должны 
иметь на руках* паспорт. За
явления направлять заказным 
письмом по адресу: Остяко-Во
гульск,почта, до востребования, 
представителю Омского Тер
риториально-производственно
го Управления С е в м о р п у т и  
Кузнецову Н. А.

Приемные испытания будут проходить с 20 
июля по 28 июля 1938 года в Остяко-Вогуль
ске в здании Педагогического училища. 

Время прибытия в Ленинград 15 августа
1938 г. 1-3
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