
Првлвтврии всех стран, соединяйтесь!

№  144
(1045)

П. Оет яко-  
Вог у л  ь с к  
Омской обл.

воЖ л я  ПРАВДА
Орган Остяко-Вогульского ОК ВКП(б), Окрисполкома, Самаровского райкома 

ВКП(б) и Самаровского райисполкома Омской области.

Год издания седьмой

28 
И Ю Н Я  

1938 г.

26 июня счастливые 
народы РСФСР, 
Украинской и 

Белорусской ССР 
выбирали депутатов 
в Верховные Советы 

своих республик.

Первыи кандидат
советского народа

Избиратели Сталинского ок
руга Москвы ждали этого дня 
с тем особым внутренним не
терпением, с каким наш народ 
встречает большой праздник. 
Такие дни навсегда сохра
няются в памяти народа.

Радость, которую трудно пе
редать словами, расцвела в 
сердце каждого, когда товарищ 
Сталин дал согласие баллоти
роваться по Сталинскому изби
рательному округу Москвы. 
Ровно месяц назад—26 мая— 
130 тысяч избирателей на пред
выборном митинге взволнован
но и горячо благодарили тов. 
Сталина за высокую честь и 
доверие.

Ночь на 20 июня оказалась 
самой короткой в этом году.

Когда золотая стрелка ча
сов па Спасской башне Крем
ля подходит к цифре 6, стра
на слышит величественный пе
резвон курантов. С последним 
ударом распахиваются двери 
избирательных участков Ста
линского избирательного окру
га Москвы.

Первым к столу избиратель
ной комиссии 27~-участка под
ходит 59 летний кладовщик ста
линского райпищеторга Архип 
Иванович Кудряшев. Его лицо 
сосредоточено и серьезно. Вслед 
за ним голосует молодая девуш
ка Валентина Бачинина. Ей 
только что исполнилось 18 лет. 
Она голосует первый раз в 
жизни, голосует за Сталина!

Первые избиратели спешат 
поделиться своей радостью, 
своей гордостью, своим счасть
ем со всем советским народом.

В столице 
советской 

Украины
Нарядной и величественной 

проснулась утром 26 июня 
столица советской Украины. 
Группами, семьями, в одиноч
ку идут трудящиеся Киева к 
избирательным участкам, ра
зукрашенным красными знаме
нами, портретами кандидатов 
в депутаты Верховного Совета 
УССР.

В клубе завода «Ленинская 
кузница»—11 участок Сталин
ского избирательного округа. 
6 часов утра. Рабочие завода, 
первыми выдвинувшие канди
датом в депутаты Верховного 
Совета УССР товарища Стали
на, первыми пришли голосо
вать за своего кандидата. Кон
верт за конвертом опускается 
в урны. Счастливые хозяева 
цветущей Украины отдают 
свои голоса великому Сталину.

Солнце щедро заливает ули
цы, а&ды и парки цветущего 
города. С именем Сталина на
чался этбт исторический день 
в городе ва берегу Днепра. С 
именем Сталина шли трудя
щиеся Украины на выборы.

Товарищи Кудряшев и Бачи
нина выходят на улицу и вы
ступают перед радиомикрофо
ном.

— Мое голосование —моя тай
на—заявляет Валя Бачинина.— 
Но теперь я уже могу ее 
открыть. Я голосовала за това
рища Сталина. У меня на серд
це радость и торжество. Мой 
голос отдан тому, кто посвятил 
нам свою жизнь и свой светлый 
гений, тому, кто открыл моло
дежи все дороги в будущее.

Избиратели Сталинского из
бирательного округа Москвы, 
объединенные единой волей, 
единым желанием со всем со
ветским народом, голосуют с 
огромным подъемом и вооду
шевлением за первого канди
дата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР товарища Ста
лина. Они идут домой ожив
ленные и веселые, унося в 
памяти незабываемое торжество 
исторического дня, а в сердце— 
незыблемую уверенность в но
вой замечательной победе ста
линского блока коммунистов 
и беспартийных. (ТАСС).

Великий праздник
Огромное чувство радости и 

счастья переживали все изби
ратели в день выборов в Вер 
ховный Совет РСФСР.

С именем великого Сталина 
в сердцах шли- к избиратель
ным урнам рабочие и работни
цы, стахановцы и стахановки, 
деятели науки, служащие, до
машние хозяйки.

По народным проспектам Ле
нинграда уже с раннего утра 
спешили избиратели на изби
рательные участки. С огром
ным подъемом шло голосова 
ние в Свердловском, Володар
ском и Петроградском избира
тельных округах, где баллоти
ровались товарищ Калинин, 
Жданов, Литвинов. В этот день 
всенародного праздника даже 
люди, встречающиеся впервые, 
улыбаются друг другу, как 
старые друзья.

Празднично украшены ули
цы Свердловска. Тысячи изби
рателей Свердловского-Кагано- 
вического городского избира
тельного округа задолго до 6 
часов собрались у избиратель
ных участков. Накануне на об
щегородском митинге они еди
нодушно приветствовали кан

дидатуру в депутаты Верховно
го Совета. РСФСР Лазаря Мои
сеевича Кагановича, а сегодня 
пришли к избирательным ур
нам, чтобы отдать свои голоса 
за любимого сталинского нар
кома.

Раньше солнца поднялись де
сятки тысяч избирателей Ста
линграда. Звуки оркестров и 
и хоровые песни огласили ули
цы Тракторно-заводского изби
рательного округа Сталингра
да, где баллотировался това
рищ Ворошилов. Опустив в ур
ну бюллетень, 80-летний пен
сионер Мишин говорит:

— Довелось и мне прого
лосовать за дорогого Климента 
Ефремовича. Ведь в 1914 году 
я с ним работал на Царицын 
ском оружейном заводе. Часто 
встречал там Климента Ефре
мовича, слушал его речи.

Когда открылись двери изби
рательных участков Горьков- 
ского-Сталинского избиратель
ного округа города Горького, 
где баллотировался товарищ 
Ежов, оказалось очень много 
желающих опустить первым 
бюллетень в урну. Избиратели 
при голосовании высказывали

свое горячее признание сталин
скому наркому, под чьим ру
ководством славная советская 
разведка разгромила фашист- 
с к и х агентов— тро ц к и с тс к о - б у - 
харипских бандитов.

Гордые, счастливые пришли 
избиратели Ростова на-Дон у 
на участки голосовать за кан
дидатов нерушимого блока ком
мунистов и беспартийных. На 
8 и 9 избирательных участ
ках Ростовского - Ленинского 
избирательного округа празд
нично и уютно. Старик-пенси
онер, участник ростовской стач
ки в 1902 году Георгий Чепу- 
ров, опуская в урну бюллетень 
говорит:

— Я рад, очень рад, что 
пришлось голосовать за Анас
таса Ивановича Микояна.

Согретые единым чувством 
преданности и любви к своей 
прекрасной родине, к партии 
Ленина—Ста тина, участвовали 
в выборах Верховного Совета 
ГСФСР миллионы избирателей. 
Они единодушно голосовали за 
могучий сталинский блок ком
мунистов и беспартийных. 
(ТАСС).

ЗА ТОВАРИЩА МОЛОТОВА
В историчной день 26 ию

ня Молотовский избирательный 
округ Москвы жил необычно 
кипучей жизнью. На ярко уб
ранных улицах звучали мелодии 
любимых народных песен. К 
избирательным урнам шли лю
ди разных профессий и возрас
тов, шли гордые и радостные 
за свою родину, за партию, за 
Сталина. Каждый был горд соз
нанием выполненного долга— 
он отдает свой голос Вячесла
ву Михайловичу Молотову.

Просторный двор клуба Нар- 
компищепрома СССР. 5 часов 
утра. Здесь танцуют под баян. 
Звенит песня о родине. С окре
стных переулков стекаются из
биратели. Когда открываются 
двери 5-го избирательного уча
стка, взору предстает чудесная 
картина: газоны полевых цве
тов, красным бархатом задра
пированные кабины, ковры.

В раскрытые окна доносятся

звуки оркестра: колонна в сто 
избирателей жильцов дома № 8 
по Кривому переулку идет на 
выборы со знаменами и порт
ретами своего кандидата. При
бывают все новые и новые из
биратели.

Воодушевленные чувством 
советского патриотизма, изби
ратели спешат поделиться им 
с окружающими. Первым на 
участке № 50 голосует прие
хавший из Архангельска Чел- 
панов. Опустив бюллетень в 
урну, он пишет: «С радостью 
я голосовал за главу Советско
го правительства — Вячеслава 
Михайловича Молотова, бли
жайшего соратника великого 
Сталина. Голосуя за товарища 
Молотова, я голосовал за вели
кое и непобедимое знамя Марк
са—Энгельса— Ленина — Ста-, 
лина, за коммунизм, за радост
ную жизнь народов нашей рес
публики». (ТАСС).

Минск голосует
Е^ва первые солнечные лу

чи озарили утопающую в зеле
ни столицу Белоруссии—Минск, 
как улицы наполнились жиз
нью. Зазвенели песни, оркест
ры. Трудящиеся, пвщмчно  
одетые, в приподврбг«Шро- 
ении, шли на ияшр&ашые 
участки голосовать^ счаст
ливую и радостную жизнь.

На п рвом участке промыш
ленного округа, где баллоти
ровался товарищ Сталин, с 
трех часов утра начали соби
раться избиратели. Со счаст
ливыми лицами подходили из
биратели к урнам.

Цервыми голосуют Никита

Степанович и Ольга Михайлов
на Крюковы. У них 9 детей, 
старшие все работают и учат
ся. О двух маленьких детях 
заботится государство. Недавно 
родителям выдано 6 тысяч 
рублей—пособие по многосе
мейности. 8 июля они полу
чат еще четыре тысячи руб.

В 5 участке Ленинского из
бирательного округа впервые 
голосует слесарь паровозного 
депо 18 летний Лукин.

—Я —говорит он—голосую 
за Сталинскую Конституцию, 
которая обеспечивает счастли
вой советской молодежи право 
на образование, на отдых.

Б Л Е С Т Я Щ А Я  П О Б Е Д А  С Т А Л И Н С К О Г О  
Б Л О К А  К О М М У Н И С Т О В  И 

Б Е С П А Р Т И Й Н Ы Х
И Т О ГИ  ВЫ БОРОВ В ВЕРХО ВН Ы Е СОВЕТЫ  

К АЗАХС К О Й , КИРГИЗСКОЙ, АЗЕРБАЙ Д Ж АН СК О Й  
И  УЗБЕКСКОЙ ССР.

ПО СООБЩЕНИЯМ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ
В выборах в Верховный Со 

вет Казахской ССР приняли 
участие 99,2 процента от об 
щего числа граждан, пользую
щихся правом голоса. Во всех 
избирательных округах голосо
вало за кандидатов сталинско
го блока коммунистов и бес
партийных 99,5 процента от 
общего числа участвующих в 
голосовании. В числе избран
ных депутатов Верховного Со
вета Казахской ССР—товарищи 
Сталин, Молотов, Каганович, 
Ежов.

В выборах в Верховный Со
вет Киргизской ССР приняло 
участие 98,23 процента от об
щего количества граждан, поль
зующихся правом голоса. Во 
всех избирательных округах 
по выборам в Верховный Со
вет Киргизской ССР голосова
ло за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных 99,1 процента от всего 
числа участвовавших в голосо
вании. Трудящиеся Киргизии, 
демонстрируя свою преданность 
партии Ленина—Сталина, еди
нодушно избрали в Верховный 
Совет Киргизской ССР велико
го вождя народов Иосифа Вис
сарионовича Сталина и его вер
ных соратников — Вячеслава 
Михайловича Молотова, Михаи
ла Ивановича Калинина, Кли
мента Ефремовича Ворошилова,

Лазаря Моисеевича Кагановича, 
Анастаса Ивановича Микояна, 
Николая Ивановича Ежова.

В выборах в Верховный Со
вет Азербайджанской ССР при
няло участие 99,36 процента 
от общего количества избира
телей. Во всех избирательных 
округах голосовало за канди
датов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных 
99,59 процента от всего числа 
участвовавших в голосовании. 
В числе избранных депутатов 
Верховного Совета Азербайд
жанской ССР: товарищи Ста
лин, Молотов, Каганович, Ми
коян, Жданов, Ежов, Берия, 
Багиров.

В выборах в Верховный Со
вет Узбекской ССР приняло 
участие в голосовании 97,93 
процента от общего количест
ва граждан, пользующихся 
правом голоса. Во всех изби
рательных округах по выбо
рам в Верховный Совет Узбек
ской ССР голосовало за кан
дидатов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных 
99,57 процента принявших 
участие в голосовании. В чи
сле избранных депутатов Вер
ховного Совета Узбекской ССР 
товарищи Сталин, Молотов, Ка
ганович, Ворошилов, Ежов. 
(ТАСС).
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ВЫБОРЫ В ОМСКЕ
Омск, 26 июня (ОМТАСС). 

С раннего утра в Омске боль
шое оживление. Много авто
машин, слышны радостные 
песни, музыка. Рабочие, слу
жащие, домашние хозяйки с 
семьями и по одиночке спе
шат к избирательным урнам 
к началу голосования.

У помещения участка № 51 
Ом с кого -Стал и н с ког о изб и ра - -
тельного округа к началу выбо
ров собралось больше поло
вины всех избирателей этого 
участка. 5 часов утра. В ком
нате ожидания участка № 62 
собрались около 40 радостных, 
празднично разодетых людей.

Пробило 6 часов. Председа
тель участковой избирательной 
комиссии тов. Марова пригла
шает избирателей приступить 
к голосованию. Первыми по
лучают бюллетени студенты- 
отлични ки медтехникума Алек
сандрова, Дегтярев и Сергей 
Рага. От избирательной урны 
идет семья Хейфис—старик- 
инвалид, жена и два сына. 
Исторический момент голосо
вания отца и матери их млад
ший сын запечатлел объекти
вом своего фотоаппарата.

Не часто бывают такие дни— 
заявил он,—останется на па
мять. Карточку в доме пове
шу на почетное место.

Активистки-домохозяйки 36 
квартала Акуис и Николаева 
всех своих избирателей при
вели организованно. Со зна-

пришли они и выполнили свой 
гражданский долг, отдав голо
са за кандидата сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных тов. Лаврентьева.

К 8 часам утра проголосо
вали 300 человек— четвертая 
часть избирателей этого участ
ка.

20-ый избирательный учас
ток Омского-Ленинского изби
рательного округа, где балло
тируется тов. Агроскин, уто
пает в зелени. Оя напоминает 
ботанический сад. Свыше сот
ни банок комнатных цветов, 
гирлянды, высокая красивая 
пирамида из банок с цветами 
сделали помещение участка 
необычайно парядным.

Первыми сюда пришли две 
18-летние девушки—подруги. 
На участке они были еще с 4 
часов утра. Радостные, гордые, 
молодые патриотки первыми 
и одновременно опустили свои 
конверты в избирательную ур
ну. Среди голосующих здесь 
много знатных транспортни
ков: орденоносец товарищ Оси
пов, знатная стрелочница това
рищ Неудахина. Десятки удар
ников сталинского призыва 
опускают в урну свои бюлле
тени.

Дружно и организованно про
ходят выборы на всех участ
ках города. Трудящиеся демон
стрируют безграничную лю
бовь и преданность к своей ро
дине, коммунистической пар-

РАДОСТЬ 
В УГУТСКИХ 

ЮРТАХ
УГУТ, 26 июня (по радио). 

Еще нет 5 часов, а на изби
рательном участке № 138 в 
Угутских юртах уже собрались 
избиратели из далеких юрт.

Торжественно ждут они той 
минуты, когда н а чн утс я  
выборы.

Первой с волнением подхо
дит к урне охотница Дарья Се
меновна Л лядина. Ей 70 лет, 
во она еще бодрая. Опуская 
свой бюллетень она говорит:

— Я отдаю свой голос за 
лучшую дочь народа севера.

Вторым подошел к урне 
охотник Кельман Семен Ан
дреевич.

С огромной радостью все 
избиратели говорят: «Отдаем 
свои голоса за лучшую дочь 
нашей родины — Анну Заха
ровну Тояркову».

Горляковский.
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Блестящая победа советсних пианистов
На международном конкурсе пианистов им. Эжена Изан в 

Брюсселе с огромным успехом выступили советские пианисты 
Яков Флиер и Эмийь Гилельс: Эмилю ~ Гилельсу присуждена пер
вая премия, Якову Флиеру—третья. В качестве члена жюри кон
курса участвовал заслуженный деятель искусств, профессор Мо
сковской Консерватории С. Е. Фейнберг.

На снимке: Эмиль Гилельс (слева), профессор 
С. Е. Фейнберг и Яков Флиер.

(Фото Дм. Фавиловича (Союзфото) .Прессклише*.
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РЕШЕНИЕ ПАРТИИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА В ДЕЙСТВИИ

менем, песнями и пляской|тии и великому Сталину

ДЕНЬ ВЫБОРОВ В ЧУЧЕЛЯХ
ха, гуляли около избиратель
ного помещения.

Чучелинский колхоз всена
родный праздник встретил про
изводственной победой. Гото
вясь к выборам, собрание кол
хозников решило выполнить 
план рыбодобычи второго квар
тала на 120 процентов. Это 
обязательство с честью выпол
нено. Образцы стахановской 
работы показали бригадиры- 
рыбаки С. Кавдин, Зманов- 
ский и Прасковья Ефимов
на Тавлина—комсомолка,брига
дир женской бригады.

26 июня останется в памяти 
чучелинских колхозников, как

Избирательное помещение 
юрт Чучели. На стенах—порт
реты вождей партии и прави
тельства. Кругом зелень и цве
ты. В комнате украшенной жи
выми цветами, яркими плака
тами и лозунгами избиратели 
по очереди подходят к урне и 
опускают свои бюллетени. Кол
хозники, празднично одетые, 
веселятся в комнатах отдыха, 
слушают патефон, делятся свои
ми впечатлениями о знамена
тельном дне выборов Верхов
ного Совета РСФСР. К 9 часам 
утра все избиратели, как один, 
проголосовали за кандидата 
блока коммунистов и беспар
тийных—за Анну Захаровну 
Тояркову. Но долго колхозни
ки не покидали комнаты отды-

Сотни агитколлективов ра
ботали в предвыборные дни 
среди колхозников, рабочих и 
служащих округа. Они явля
лись самыми близкими провод
никами большевистских идей 
в массы. Беседуя о избира
тельном законе и Конституции 
РСФСР, агитаторы разъясняли 
также решения партии и пра
вительства о колхозах.

В Нарыкарском националь
ном совете (Микояновский рай
он) во время подготовки к 
выборам Верховного Совета 
РСФСР созывались общие кол
хозные собрания, на кото
рых обсуждались решения ЦК 
ВКЩб) и СНК СССР о колхо 
зах от 19 апреля с. г. В ра
боте собраний принимали уча
стие единоличники.

Решения партии и прави
тельства о колхозном строи
тельстве получили всеобщее 
одобрение. После собраний кол- 
хознйки еще дружнее стали 
работать, помигать правлениям 
колхозов осуществлять эти ре
шения на практике.

Участие единоличников в 
работах колхозных собраний 
оказало свое воздействие. Наодин из выдающихся празднич

ных дней советских народов, колхозном собрании 18 июня,

в Н. Нарыкарах, 5 единолични
ков подали заявления с прось
бой принять их в члены арте
ли. В числе принятых в кол
хоз две женщины-манси. Вы
ступая на собрании, вновь 
принятая в колхоз Дарья Фе
доровна Ярки на сказала:

—Мне 40 лет. Я беднячка. 
Сегодня сбылась моя мечта. Я 
вступаю в колхоз. Игришла сю
да потому, что колхозы устро
ены для счастья трудящегося 
крестьянства. Я прочувствова
ла уже всю радость колхозной 
зажиточной жизни.

Собравшись на общее собра
ние, единоличники Н. Нары- 
кар 19 июня решили вступить 
в колхоз. 7 единоличников 
сразу же написали заявления о 
приеме их в колхоз.

Единоличники юрт Еренины 
организовали рыбацкую артель 
имени Я. Островского. Артель 
состоит из 12 хозяйств.

Вступление в колхоз едино
личников в Микояновском рай
оне объясняется тем, что аги
таторы толково разъяснили 
трудящимся значение и важ
ность решений партии и пра
вительства о колхозном строи
тельстве. В. И. Васильев.

ПРАЗДНИК НАРОДОВ СЕВЕРА
Четыре утра. Первые лучи 

восходящего солнца еще не рас
сеяли ползущий по тайге ту
ман, но уже проснулся и за
пылал алыми полотнищами 
лозунгов и плакатов центр 
избирательного округа—Остя
ко-Вогульск.

«Да здравствует блок ком
мунистов и беспартийных в 
предстоящих выборах Верхов
ных Советов союзных и авто
номных Советских Социалисти
ческих Республик!» «Изберем 
в Верховный Совет РСФСР пла
менных советских патриотов, 
до конца преданных великому 
делу Ленина—Сталина!» «Тру
дящиеся округа! Все, как один, 
голосуйте за лучшую дочь хан
тэйского народа Анну Захаров
ну Тояркову!»—призывают ло
зунги.

В это радостное утро задол
го до выборов десятки трудя
щихся пришли к своим изби

рательным участкам. По доро
ге они проходили мимо зда
ний, каждое из которых на
поминало им о победе совет
ской культуры на севере. Вот 
педучилище, из которого еже
годно выходят новые хантэ- 
мансийские кадры учителей. 
Вот акушерски- фельдшерская 
школа, воспитанники которой 
несут гибель уже разваливаю
щемуся «авторитету» шаманов 
и знахарей, несут здоровье 
трудящимся тайги и тундры. 
Вот совпартшкола, каждую вес
ну выпускающая десятки хан
тэ и манси на партийную* ком
сомольскую и советскую рабо
ту. Вот баня, универмаг, те
атр, кино, о существовании 
которого до Советской власти 
жители севера не имели ни ма
лейшего представления.

Ровно в шесть утра предсе
датель первой участковой из
бирательной комиссии тов. Па-

радеева открывает дверь кино
театра, где находится избира
тельный участок № 1 и приг
лашает избирателей присту
пить к голосованию. Первым 
получает избирательный бюл
летень 73-летний Георгий Ва
сильевич Черноусое — пенси
онер, бывший рабочий. С волне
нием выходит он из кабины 
для голосования и опускает в 
урну конверт.

—Сбылось мое заветное же
лание: я первым проголосовал 
за нашего дорогого избранни
ка Анну Захаровну Тояркову—и 
говорит он.

Хантэ-мансийская неполная 
средняя школа — избиратель
ный участок № 2. С гордостью 
опускают нарядные избиратели 
заветные конверты в красную 
урну. А за стеной здания*бая
нист наигрывает плясовую^, 
купаясь в -солнечных лучах, 
танцуют веселые пары.

На этом участке к полудню 
проголосовали около 900 изби 
рателей.

Праздник чувствуется на 
каждом шагу. Откуда-то несут
ся звуки оркестра, играющего 
вальс. На спортивной площад
ке команды Остяко-Вогульска 
и Самарова состязаются в фут
бол. С песнями стройной колон
ной идут пионеры. За посел
ком, в тайге, на берегу пру
да, в новом летнем саду, обору
дованном избирателями треть- 
го "*у4$стка в подарок дню 
внбороАь- большое гуляние. 
Над здзрием нового летнего те
атра Толышется красный флаг.

Вечер, но оживленно как 
днем. Нарщгликует, отдав свои 
голоса за достойного кандида
та, за воспитанницу коммунис
тической партии Анну Захаров
ну Тояркову.

В. Г.

СЧАСТЛИВАЯ
МАТЬ

В избирательный участок 
№ 1 п. Остяко-Вогульск при
шла Мария Петровна Жилина, 
домашняя хозяйка из дома .V1 8 
по улице Ленина. В семье Ма
рии Петровны пять детей. С 
любовью и заботой, подобаю
щими всякой матери, воспи
тывает она их. Старший из 
них—Евгений в недалеком бу
дущем окончит Омский ме
дицинский ивсгитут. Второй 
сын—талантливый художник 
—учится в Остяко-Вогульске.

Торжественно опустила тов. 
Жилина свой бюллетень в изби
рательную урну.

—Голосуя за Анну Захаров
ну—заявила Мария Петровна, 
—я голосовала за дальнейший 
расцвет счастливой жизни со
ветских женщин.

П. Скутин.

Рост сбережений 
трудящихся

В Остяко-Вогульской окруж
ной сберегательной кассе на 
27 июня состоят вкладчиками 
3.458 человек. Сумма их вкла
дов составляет 562.436 руб
лей. За весь же прошлый год 
в сберкассе состояло всего 
3.437 вкладчиков, сумма их 
вкладов не превышала 381.869 
рублей.

Таким образом сумма вкла
дов всего лишь за два квар
тала 1938 года увеличилась 
на 180.567 рублей.]

На полях 
Самаровского 

района
На полях Заводнинского колхо

за им. Калинина и Реполовского 
совхоза колосится озимая рожь.

Состояние посевов озимой ржи 
и яровых зерновых культур пре
красное.

Озимая рожь достигает в рос
те более метра.

В Заводиинском семеноводчес 
ком колхозе начали прополку, 
будет проводиться сортовая про
полка всех посевов. _

Дасвнко.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ
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