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РСФСР накануне 
великого 

праздника 
выборов 

в Верховный 
Совет

Завтра выборы в Верховный Совет РСФСР!
ВСЕ К  ИЗБИРА ТЕЛЬНЫМ УРН АМ !

Голосуйте за кандидатов блока коммунистов с беспартийными!

В се —на вы боры!
Завтра—торжественный, ра

достный для всей нашей рес
публики день. Завтра миллио
ны советских граждан понесут 
к избирательным урнам свои 
бюллетени, на которых будут 
начертаны имена лучших, дое- 
тойнейшихсыновродины.Завтра 
—-день волеизъявления, могу
чего, великого советского наро
да. Завтра—выборы в'Верхов
ный Совет РСФСР.

Российская Советская Феде
ративная Социалистическая Рес
публика занимает ведущее мес
то среди других республик на
шего Союза. На огромнейшей 
территории РСФСР живет мно
го народов. Они говорят на 
разных языках, но чувства у 
них одни. Чувства эти—лю
бовь к своей замечательной, 
свободной и цветущей родине, 
преданность партии Ленина—  
Сталина и советскому прави
тельству, верность высоким 
идеалам коммунизма.

Социализм победил в нашей 
стране окончательно и беспо
воротно. Возврат к прошлому, 
к капитализму, невозможен, 
сколько бы ни старались вра
ги народа, подлые прислужни
ки капитала, продажные аген
ты мирового фашизма, троц- 
кистско-зяновьевские и буха- 
ринеко-рыковекие иуды.

На своем собственном при
мере каждый гражданин на
шей родины убедился в пре 
восходстве социалистического 
строя над капиталистическим. 
На своем собственном примере 
каждый гражданин нашей ро
дины убедился в том, что со
циалистический строй обеспе
чивает расцвет культуры, рас 
цвет человеческой личности, 
высокое материальное благо
состояние.

Из страны бессильной, из 
немогавшей под ярмом царской 
власти, наша родина преврати
лась в могучую, социалистиче
скую державу рабочих и 
крестьян.

«Кто стремится к тому, что
бы наша родина была и впредь 
могучей, культурной и свобод
ной социалистической держа
вой, тот будет голосовать за 
партию большевиков, тот бу
дет голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных». В этих словах обра
щения Центрального Комитета 
Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) ко всем 
избирателям в декабре 1937 
года развернуто избирательное 
знамя партии.

Кандидаты блока коммуни
стов и беспартийных—канди
даты всего народа! Они, и толь

ко они, облеченные всеоб
щим доверием, могут быть все
народными избранниками. Луч
шие из лучших, самые пре
данные, верные сыны народа 
баллотируются на выборах в 
Верховный Совет. II впереди 
всех идет товарищ Сталин, 
идет тот, кто всегда на посту, 
кто всегда на своем капитан
ском мостике, у кого в руках 
верный компас, кто умеет спла
чивать вокруг партии всех тру
дящихся. Имя Сталина, име
на его боевых соратников— 
символ наших побед, боевое 
знамя народа в его великом 
движении вперед, к вершинам 
коммунизма.

Радостно завтра избиратели 
нашего округа пойдут к урнам. 
Вместе со всеми народами на
шей республики они продемон
стрируют свою преданность 
большевистской партии и со
ветскому правительству. Их 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР являет
ся лучшая дочь хантэ-ман
сийского народа Тояркова Анна 
Захаровна. За нее мы отда
дим наши голоса!

Все—на выборы!
Избиратели округа!Голосуй

те за кандидата блока ком
мунистов и беспартийных, за 
тов. Тояркову Анну Захаровну!

1 РСФСР I I  щ ;П о

„Все на выборы в Верховные Советы 
РСФСР и АССР!

Рис. „Прессклише* с плаката Изогиза.

Дни всенародного 
подъема

Радостно встречают день выбо 
ров в Верховные Советы наро
ды Украинской и Белорусской 
социалистических Советских 
республик.

Дни подготовки к выборам 
повсеместно вылились в ярчай
шую демонстрацию преданное 
ти украинского и белорусско
го народа своей родине, вели
чайшей любви трудящихся к 
коммунистической партии, ве
ликому вождю народов товари
щу Сталину.-

Предвыборные дни в горо
дах и селах Украины и Бело
руссии—это дни подлинного 
всенародного подъема.

На предприятиях Кие^а, 
Харькова, Одессы, Мариуполя 
и других городов Украинской 
ССР, в результате широкого

вания, выросли сотни—тыся
чи новых стахановцев, кото
рые встречают всенародный 
праздник крупными производ
ственными победами. Знатные 
стахановцы завода «Серп и мо
лот» (Харьков) Ефимов, Литвиш- 
ко и другие ежедневно дают 
5 и больше норм. Стахановец 
Курак выполняет дневное за
дание на 536 процентов.

Горняки шахты № 28 трес
та «Макеевуголь» (Сталине), 
досрочно выполнившие полуго
довой план угледобычи выда
ли сверх плана более 10 тысяч 
тонн угля. Свыше 200 горня
ков ежедневно выполняют пол- 
торы-две нормы. Шахта имени 
Буденного 21 июня выполни
ла 7-месячный план угледо
бычи.

Такое же воодушевление, та-
развернувшещся предвыборно-1 кой же производственный подъ- 
го социалистического соревно-1 ем наблюдается и на социалис

тических полях среди колхоз
ников, рабочих совхозов и МТС.

В колхозах Белорусской ССР 
широко развернулось соревно
вание на лучшее проведение 
полевых работ, на отличную 
подготовку к уборке зреющего 
на полях богатого урожая.

В период подготовки к вы
борам необычайно выросла по
литическая активность населе
ния. На участках Минского- 
Молотовского избирательного 
округа (Минск) в 226 кружу 
ках по изучению Сталинской1 
Конституции занимаются 2.229 
человек.

26 июня избиратели Украин
ской и Белорусской ССР все, 
как один, явятся к избиратель
ным урнам, чтобы отдать свои 
голоса кандидатам непобедимо
го сталинского блока коммуни
стов и беспартийных. (ТАСС).

Творческий 
подъем 

и воодушевление 
советского 

народа
Невиданный политический 

подъем н воодушевление пере
живает сейчас советский народ. 
Этот нод'ъем рождает новые 
замечательные дела, новые 
производственные победы, ко
торыми трудящиеся СССР зна
менуют выборы в Верховные 
Советы.

В городах, селах, на заводах 
и фабриках, в шахтах, на про
мыслах, на социалистических 
полях колхозов, совхозов— всю
ду ярко горят огни социалис
тического соревнования. Тыся
чи советских людей стремятся 
достойно встретить всенародный 
праздник досрочным выполне
нием производственных планов, 
новыми стахановскими рекор
дами.

Блестящих успехов в пред
выборном социалистическом со
ревновании добился коллектив 
Тамбовского вагоно-ремонтного 
завода, досрочно выполнивший 
полугодовую производственную 
программу.

Крупными производственны
ми победами встречают выбо
ры в Верховный Совет РСФСР 
коллективы предприятий и 
транспорта города Старый Ос
кол (Курская область). Рабо
чие мебельной фабрики досроч
но выполнили июньскую про
изводственную программу, а 
коллектив канатной фабрики— 
программу второго квартала. 
Машинисты станции Старый 
Оскол довели среднюю скорость 
паровозов в первой половине 
июня до 43,8 километра в час 
вместо 38, 9 по заданию.

Многие предприятия Мос
квы, Ленинграда, Свердловска, 
Горького, Казани и других го
родов рапортуют всенародному 
празднику выполнением и пе
ревыполнением производствен
ных заданий.

Такой же творческий подъем 
с воодушевлением переживает 
колхозная деревня.

Успешно закончив весенние 
полевые работы, колхозники 
и рабочие совхозов проводят 
соревнование на лучшую под
готовку к уборке зреющего на 
социалистических полях обиль
ного урожая. (ТАСС).
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Избиратели округа! Голосуйте за кандидата блока коммунистов 
и беспартийных,—за тов. Тояркову Анну Захаровну!

О Б Е С П Е Ч И М  Ю О - Л Р О Ц Е Н Т И О Е  
Г О Л О С О В А Н И Е !

М О Л О Д Е Ж Ь  ГОТОВА Г О Л О С О В А Т Ь  
З А  К А Н Д И Д А Т А  С Т А Л И Н С К О Г О  Б Л О К А
Сердца молодежи нашей ро

дины наполнены неликим сча
стьем. Завтра молодые избира
тели всех национальностей Рос
сийской федеративной респуб
лики придут в избиратель
ные помещения и отдадут своя 
голоса за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных. 
Они ’ продемонстрируют свою 
преданность коммунистической 
партии, заботами которой соз
дана радостная жизнь для 
юношей и девушек.

В Оетяко-Вогульском округе 
права молодежи ярко отраже
ны густой сетью учебных за
ведений. В начальных шко
лах округа обучаются 4.994 
человека, в неполных средних 
и средних школах 8.687, в 
специальных 241 человек. На
циональная педагогическая 
школа на днях выпустила 
13 молодых педагогов для хан- 
тэйских и мансийских школ. 
Этим увеличен отряд интелли
генции северных народностей. 
Все школы и другие учебные 
заведения округа невиданно 
подняли культуру и полити
ческую активность националь
ной молодежи.

Огромным доверием партии, 
Советской власти и трудящих
ся пользуется молодежь наше
го округа. 518 комсомольцев 
принимают участие в агита
ции. Более 80 членов Ленин
ского комсомола работают пред
седателями участковых изби
рательных комиссий, 61 заме
стителями председателей, 112 
секретарями и 153 членами 
участковых избирательных ко
миссий. Лучшие молодые лю
ди Севера объединяются в ком
мунистический союз молодежи, 
беззаветно отдают свои силы 
и знания делу партии Лени
на—Сталина. За 5 месяцев 
1938 года комсомольские орга
низации приняли в свои ряды 
457 юных борцов за народное 
счастье.

На заводах, рыбных промы
слах, в районных и окружных 
организациях заняты ответ
ственным делом молодые руко-.

водители, воспитан инки ком
мунистической партии и Ле
нинского комсомола. В окруж
ном исполнительном комитете 
советов ответственным секре
тарем работает т. Валеев—не
нец по национальности. Сей
час он секретарь окружной из
бирательной комиссии. В Бе
резовском райисполкоме инст
руктором работает Ольга Исто
мина—зырянка. В окружном 
отделе финансов исполняет обя
занности заместителя заведую
щего т. Актаев—манси. Спи
сок молодых руководителей из 
народностей севера не трудно 
продлить.

Молодежь желает владеть 
всеми благами социализма. Она 
никогда не изменит партии 
Ленина—Сталина.

Счастлив >е юношество всех 
народностей 26 июня будет 
голосовать за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартий
ных. 1

Сегодня, накануне дня выбо
ров, сотни молодых избира
телей в своих речах, письмах 
и решениях выражают чувст
ва преданности организатору 
блока коммунистов и беспар
тийных, учителю и отцу—вели
кому Сталину. Шлют свое 
спасибо Сталину юноши и де
вушки юрт Ламбовожи. В пись
ме к избирателям они дают 
клятву: «не щадя молодых сил 
готовы защищать счастье народ
ное от покушений внутренних 
и внешних врагов.

26 июня отдадим свои го
лоса воспитаннице коммунис
тической партии Анне Заха
ровне Тоярковой, мыслью и чув
ством будем голосовать за Ста
лина, за его соратников, за 
коммунизм. Призываем всех 
избирателей нашего округа с 
любовью отдать свои голоса 
кандидату славного блока ком
мунистов й беспартийных».

Молодые избиратели готовы 
голосовать за своего кандидата, 
за свое счастливое и радост
ное юношество.

А. Ратников.
Л. Звягин.

ЗА СЧАСТЬЕ 
СОВЕТСКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ!

Женщина была рабой в цар
ской России и остается рабой 
во всех капиталистических 
странах. Лишь в СССР она сво
бодна и полноправна. Счаст
лива советская женщина. Это 
счастье, радость советской жиз
ни ощущаем мы на себе жен
щины — националки далекого 
севера.

Завтра мы будем голосовать 
за это свое счастье, за нашу 
радостную жизнь. Женщины— 
избирательницы Соуелонских 
юрт с большим нетерпением 
ждут завтрашнего дня. Все мы 
изучали избирательный закон 
нашей республики, все мы зна
ем биографию нашего канди
дата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР от Остяко-Во
гульского округа тов. Тоярко
вой Анны Захаровны.

Только ленинско-сталинская 
национальная политика обес
печила расцвет народов нашей 
страны. Женщина стала пол
ноправным участником в стро
ительстве социализма и упра
влении государством. Только 
в нашей стране созданы усло
вия для обеспеченного и сча
стливого материнства.

Кто стремится к тому, что
бы наша советская женщина 
была и впредь свободна и пол
ноправна во всех областях хо
зяйства и управления,тот бу
дет голосовать за партию боль
шевиков, тот будет голосовать 
за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.

Завтра мы все придем к из
бирательной урне.

1ы дружно отдадим свои го
лоса за кандидата блока ком
мунистов и беспартийных, за 
тов. Тояркову Анну Захаров- 
н -̂Кондина Анастасия Серге

евна, Кондина Анастасия 
Кирилловна, Асфантева 
Ольга Ивановна, Кондина 
Мария Давыдовна, Конди
на Прасковья Ивановна, 
Кондина Елизавета Пет
ровна.

Резолюция, принятая на митинге трудящихся села Мужи, 
состоявшегося 21 июня. Присутствовало 380 человек.

Заслушав выступление кан
дидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Анны Захаров
ны Тоярковой, мы—рабочие, 
служащие, колхозники и ра
ботники советских и хозяйст
венных учреждений села Му
жи горячо приветствуем ее, 
как кандидата нерушимого 
блока коммунистов и беспар
тийных. Мы хорошо знаем, что 
товарищ Тояркова является 
представителем широких масс 
трудящихся малых народно
стей Севера и гордимся нашим 
кандидатом, которого воспита
ла и взлелеяла ленинско-ста
линская большевистская пар
тия.

Трудящиеся поселка Жужи 
обязуются в день выборов-

26 июня—явиться все, как 
один, на избирательные уча
стки и отдать свои голоса за 
лучшую дочь хантэйского наро
да Тояркову Анну Захаровну.

Да здравствует самая демо
кратическая в мире Конститу
ция и ее творец, вдохнови
тель и вождь трудящихся все
го мира товарищ Сталин!

Да здравствует кандидат в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР Тояраюва Анна Заха
ровна!

Да здравствует нерушимый 
блок коммунистов и беспар
тийных на предстоящих выбо
рах Верховного Совета РСФСР!

По поручению собрания 
Рогвель,

ЛОДОЧНЫЙ ПЕРЕХОД 
А Л А П А Е В С К —САЛЕХ АР Д

Свердловский обком союза 
леса и сплава организовал ло
дочный переход Алапаевск—Са
лехард. Участники перехода 
пройдут всего 3109 километ
ров по рекам Нейву, Ницу, 
Туре, Тоболу, Иртышу и Оби. 
Участники перехода рабочие и 
служащие государственного 
лестреста. В составе участни
ков преимущественно призыв
ники 1917— 18 года.

Цель перехода—разъяснение 
избирательного закона среди 
населения, подготовка призыв
ников к предстоящему призы
ву в ряды РККА.

Участники перехода уже 
сделали 2385 километров. Сей
час мы плывем по Оби. Фи

ниш в Салехарде— 26 июня в 
день выборов в Верховный Со
вет РСФСР.

Мы будем участвовать в вы
борах Верховного Совета рес
публики в Остяко-Вогульском 
избирательном округе. Избира
телям округа, по пути наше
го следования, мы рассказыва
ем биографию кандидата в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР Тоярковой Анны Заха
ровны и призываем дружно 
голосовать за эту достойную 
кандидатуру.

Участники нашего перехода 
также свои голоса отдадут за 
лучшую дочь хантэйского на
рода Анну Захаровну Тояркову.

Командир перехода 
Мелкозеров

В доме № б по улице Энгельса
Клеопатре Ивановне 60 лет.'

Она домохозяйка. Ее дочь, Фаи
на, учится в Свердловском пе
дагогическом институте. Клео
патра Ивановна, как и все 
трудящиеся, с воодушевлением 
встречает великий праздник— 
день выборов.

Она ходила изучать Положе
ние о выборах.

—С любовью и гордостью 
проголосую я за Анну Заха
ровну Тояркову,—заявляет тов. 
Бобылева.

Т. КУЛИЕВ
П РЕД СЕД АТЕЛЬ СОВНАРКОМА АЗЕРБАЙ Д Ж АН СКО Й  ССР

С о в е тс ки й  А з е р б а й д ж а н
(Окончание. Начало см. в № 141 от 24 июня).

Огромны успехи в области 
улучшения культурно-бытовых 
условий жизни трудящихся. 
Даже в самых отдаленных рай
онах ежегодно строятся новые 
жилища и коммунальные уч
реждения.

За годы Советской власти со
вершенно изменилось лицо го
родов Азербайджана. Столица 
республики—нефтяной Баку 
превратился в один из самых 
передовых городов Советского 
Союза. Только за последние 
две пятилетки население Баку 

величилось почти в два раза, 
озданы парки культуры и от

дыха, благоустроенные посел
ки городского типа в нефтя
ных районах и т. п.

Как в Баку, так и в райо
нах республики выросла ши

рокая сеть больниц, амбулато
рий, детских яслей, родильных 
домов. Электрическая железная 
дорога, соединяющая Баку с 
промысловыми районами, была 
первой электрической железной 
дорогой в СССР.

Когда-то уездный город Ганд- 
жа, не имевший никакой про
мышленности, в настоящее вре
мя превращен во второй про
мышленный центр республики 
и носит имя Кировабад, что 
значит «город Кирова». Такие 
города, как Степанакерт, Евлах 
и ряд других, по существу 
созданы при Советской власти 
—раньше это были небольшие 
поселки.

Большевистская партия и Со
ветская власть вырастили заме

чательных организаторов со
циалистического производства 
— стахановцев и ударников 
нефтяных промыслов и хлоп
ковых полей. Бакинские неф
тяники сейчас помогают осва
ивать новые нефтяные райо
ны на востоке Союза.

Особенно велики достижения 
Советского Азербайджана в об
ласти раскрепощения и прив
лечения к общественно-полити
ческой жизни страны азербайд
жанской женщины. Рабыня в 
прошлом, не имевшая никаких 
прав ни в обществе, ни в семье, 
женщина при Советской власти 
стала активной силой в социа
листическом строительстве. Имя 
Чимназ Аслановой—заместите

ля председателя Совета Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР— известно всей стране.

Все эти исторические побе
ды азербайджанского народа 
достигнуты при братской помо
щи великого русского народа. 
Своим возрождением и разви
тием своих творческих сил 
народы орденоносного Азербай
джана обязаны великой партии 
Ленина—Сталина. Трудящиеся 
Азербайджана гордятся, что их 
непосредственным учителем и 
вдохновителем величайших по
бед и достижений является вели
кий Сталин. Еще назаре ре
волюционного движения бакин
ских рабочих товарищ Сталин 
создавал и закалял большевист
скую организацию Баку в борь
бе против капитализма и всех 
врагов трудящихся. В годы 
гражданской войны товарищ 
Сталин послал в помощь азер
байджанскому народу своих 
лучших учеников—Сергея Ми
роновича Кирова, Серго Орджо
никидзе и тов. Микояна, кото
рые помогли трудящимся Азер

байджана освободиться от гос 
подства мусеаватистов.

Под руководством товарища 
Сталина, с помощью славной 
советской разведки, большеви
ки и трудящиеся Советского 
Азербайджана разгромили и 
уничтожили свору шпионов, 
вредителей и убийц из трощ* 
киетско-бухаринского и буржу
азно-националистического ла
геря, мечтавших об отторже
нии Советского Азербайджана 
от великого Советского Союза 
и о реставрации капитализма.

Трудящиеся Азербайджана е 
величайшей радостью идут к 
выборам своего республикан
ского Верховного Совета. Они 
знают, что новая, счастливая, 
радостная жизнь завоевана ими 
иод руководством партии Лени
на-Сталина, они преисполне
ны чувства величайшей благо
дарности и беззаветной предан
ности своему отцу, учителю и 
вождю— любимому Сталину.
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НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
ТОЛЬКА

21 июня получил все изби
рательные документы и мате
риалы самый дальний Толькин- 
^кий—избирательный участок, 
Ларьякского района. На этот 
участок летом можно попасть

из районного центра пешком. 
Пешеход, переправляясь через 
речки, нес избирательные до
кументы в течение 13 дней.

Толька имеет с окружной 
комиссией связь по радио.

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСК
В помещении избирательно

го участка А! 2 оборудована 
уютная комната отдыха. На 
стенах плакаты, портреты пер
вого кандидата в депутаты 
(Верховного Совета РСФСР тов. 
Сталина и его ближайших со

ратников. Много литературы. 
Здесь можно развлечься также 
играми в шашки и шахматы, 
в билиард.

На втором участке есть бу
фет и детская комната.

УЧАСТОК № 57
В деревне Тренька агитпункт 

т  избирательное помещение 
<были готовы к выборам еще 
«6 июня. Избиратели этого 
участка изучали «Положение 
о выборах в Верховный Совет 
БСФСР» в агитпункте. Два аги
татора проводили свои занятия

в бригадах рыбаков на месте 
лова рыбы.

В Треньке за время избира
тельной кампании выпущено 
2 номера стенной газеты. Ско
ро выйдет еще один номер 
стенгазеты.

Я. Туманов.

В БЕРЕЗОВЕ
Торжественно готовятся 

встретить день выборов трудя
щиеся Н. Березовского участ
ка № 259. Избиратели озеле- 
шили свои усадьбы, привели 
ъ порядок тротуары. Все деся- 
‘тидворки готовы к встрече 26 
даоня,

В йомещении агитпункта из
бирательного участка ежедне

вно проводились лекции. Здесь 
оборудована комната для кон
сультации й отдыха. Ежеднев
но ее посещают агитаторы, 
чтецы и б ее едчи к и. Выпу
скается стенная, газета. В вит
рине известий вывешиваются 
сообщения о событиях в стра
не и за границей.

Д. Кузнецова.

СПАСИБО ЗА РАДОСТНУЮ 
Ж И З Н Ь !

Тов. Кононова из дер. Смвох- 
>̂епт, Зенковского нацеовета, 

«Самаровского района отправи
ла в Москву, на имя тов. Ста
лина следующее письмо:

«На мою доМ выпало вели
кое счастье. Я, изнуренная 
«старой жизнью, сейчас чувст
вую себя одной из счастливей
ших женщин нашего Севера. 
Благодаря Вашей повседневной 
.заботе о трудящихся, особенно 
женщинах н наших детях, мы 
чувствуем себя счастливыми и 
®е боимся за будущее наших 
детей, ибо будущее их обеспе
чено.

Я мать девяти детей, на двух 
последних получаю государст
венное пособие. Если раньше 
лоя семья терпела нужду и

имела большой недостаток в 
обеспечении питания и одеж
ды, сейчас моя семья полностью 
обеспечена.

Мои е̂ти все живы и здо
ровы, нет у меня больше забо
ты о том, что мои дети будут 
плохо воспитаны. Я приложу 
все для того, чтобы воспитать 
из моих детей здоровых, гра
мотных и преданных делу на
шей коммунистической партии 
и Советскому государству лю
дей, готовых в любую минуту 
выступить на защиту нашего 
пролетарского государства.

Большое спасибо, товарищ 
Сталин, за Вашу заботу о нас 
—женщинах и наших детях».

Васса Ивановна 
Кононова. 

■'.т.1;:., :гооол- _

ПЕРЕД 
ВЫБОРАМИ

Тщательно выбеленная ком
ната полна света. На стенах 
висят портреты Маркса, Стали
на, Жданова и плакат, объяс
няющий порядок участия в 
выборах и голосования. Эта 
квартира Василия Ивановича 
Половнева, бригадира-ударни- 
ка на строительстве шоссей
ной дороги Самарово—Остяко- 
Вогульск.

Тов. Половнев рассказывает:
— Из моей семьи двое бу

дут голосовать. В день празд
ника все мы пойдем сразу же, 
в 6 часов, в клуб, где у нас 
избирательный участок. Поря
док голосования я хорошо знаю. 
Я отдам свой голос, конечно, 
за нашего достойного канди
дата—Анну Захаровну Тоярко
ву-

Василий Иванович выписы
вает „Остяко-Вогульскую прав
ду" и рассказывает, как жад
но прочитывает он все много
численные отзывы об Анне 
Захаровне и радуется за то, 
что трудящиеся оказывают ей 
такое огромное доверие.
—Я уверен,—говорит тов. По

ловнев, —что это доверие масс Ан
на Захаровна вполне оправдает

П. Скутин.

25 июня 1938 г. — —

В ПРАЗДНИК
Приходит желанный день 

26 июня. Радостно готовлюсь 
я к этому историческому дню. 
В этот день мы выберем одну 
из лучших советских женщин 
—Анну Захаровну Тояркову.

Я  работаю на сургучном 
производстве. Неустанно ста
раюсь повышать свой полити
ческий уровень: посещаю за
нятия политкружка, изучила 
избирательный закон.

К празднику я как можно 
красивее убрала свою комна
ту: заново побелила, развеси
ла картины, занавески, перед 
окнами посадила цветы.26 июня 
я надену лучшее празднич
ное платье и пойду в избира
тельный участок. Я отдам свой 
голос, конечно, за Анну Заха
ровну.

Мастер-выдвиженка по 
сургучному производству 

Ульяна Первухина.

М  142

В Совнаркоме Союза ССР

Об уборке урожая 1938 года

АГИТПУНКТ ЗА РАБОТОЙ
Уютно обставлен агитпункт 

'Тундринской избы - читальни. 
На стене портреты любимых 
вождей партии и Советского 
щравительства товарищей Ста
лина, Молотова, Ворошилова, 
Калинина. Здесь же диаграм
мы, отображающие рост ин
дустрии страны социализма, 
-сельского хозяйства. Плакаты 
<с изображением кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР от Оетяко-Вогульского 
избирательного округа тов.
*Тоярковой призывают голосо
вать за эту достойную канди
датуру.

При агитпункте небольшой 
коллектив агитаторов и бесед- 
чиков. Руководит коллективом 
т. Устинов. 500 избирателей 
4;. Тундрийа изучают избира
тельный закон республики в 
кружках, организованных при 
десятидворках. Избиратели изу

чили биографию своего кан
дидата.

Кружки работают два раза 
в неделю. Особенно хорошо 
работает кружок, которым ру
ководит агитатор-учитель тов. 
Жуйков. Он дает конкретные 
задания отдельным слушате
лям по работе среди избира
телей. Такое задание получи
ла от агитатора колхозница 
Марфа Томилова. Своим при
мером она показывает образ
цы ударного труда в полевод
ческой бригаде. Бригада ус
пешно и хорошо провела ве
сенний сев. На днях тов. То
милова подала заявление в 
райком ВКЩб) о том, что 
желает вступить в партию.

Агитаторы изучают людей. 
На пункте они ежедневно дежу
рят, разъясняют населению 
избирательный закон.

Агитатор т. Пеотровский два

раза вечером на .-пункте про
водил читку художественной 
литературы. Читали «Хлеб»— 
Толстого. С большим интере
сом колхозники слушали кни
ги. Присутствовало более 30 че
ловек. Такие читки проявляют 
большой интерес у колхозни
ков к книге. Уже сейчас Тун- 
дринская библиотека имеет 
большой спрос на художествен
ную литературу.

Агитаторы ставят перед со
бой задачу—работу свою ор
ганизовать так, чтобы завтра, 
в день выборов в Верховный 
Совет РСФСР все избиратели 
их десятидворки организован
но явились к избирательным 
урнам и дружно отдали свои 
голоса за кандидата блока ком
мунистов и беспартийных тов. 
Тояркову.

Инструктор Сургутского 
РК ВКЩб) М. Бабиков.

Совнарком Союза ССР вынес 
постановление об уборке уро
жая 1938 года.

В постановлении отмечается, 
что успехи в области органи
зационно- хозяйственного ук
репления колхозов, мощный 
подъем социалистического со
ревнования в колхозах и совхо
зах, возросшая механизация 
сельского хозяйства, очищение 
земельных органов, совхозов и 
МТС от троцкистско-бухарин
ских вредителей и выдвиже
ние новых кадров, преданных 
делу партии Ленина—Сталина 
обеспечили в текущем году про
ведение весеннего сева в бо
лее сжатые сроки, лучшими 
семянами и с лучшим каче
ством полевых работ. Этим соз
даны предпосылки получения 
высокого урожая, для "успеш
ной уборки которого необходи
мо прежде всего учесть допу
щенные в прошлом году в не
которых районах грубейшие 
ошибки в организации убороч
ных работ, заготовкахгвтоз- 
ке и хранении хлеба, в ре
зультате чего имели место 
большие потери.

Часть льна и конопли оста
лась не обработанной. Часть 
хлопка на Украине убиралась 
весной.

В Саратовской, Воронежской 
и других областях имела мес
то вредная практика выделе
ния заниженных размеров пло
щадей для уборки комбайнами 
при перегрузке простых машин, 
в результате чего комбайны 
стояли без работы в то время, 
когда уборка хлеба еще не 
была закончена. Уборка затя
гивалась, хлеб оставался в вал
ках и обмолот во многих мес
тах задерживался до весны. 
Все это сопровождалось боль
шими потерями хлеба, ухуд
шением его качества. В других 
районах были факты неисаоль 
зования простых уборочных ма 
шин при перегрузке комбай 
нов, что приводили к перестою 
хлеба и его осыпанию.

В восточных районах—Ново 
сибирская область, Краснояр: 
ский край—в ряде случаев про
водилась уборка комбайнами 
недозревшего хлеба, что ухуд 
шало качество зерна и увели
чивало потери.

Затяжка обмолота зерна бы
ла вызвана также и тем, что 
во многих колхозах значитель
ное количество колхозников от
влекалось от уборочных работ 
и молотьбы на второстепенные 
работы, а земельные органы 
самоустранились от руководст 
ва молотьбой.

Все это привело в ряде рай
онов к выдаче колхозникам 
хлеба низкого качества, в то 
время, когда имелась полная 
возможность распределить по 
трудодням зерно высокого ка
чества.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР обращает внимание 
советских, и особенно земель
ных органов, МТС, совхозов и 
колхозов на необходимость уче
та особенности предстоящей 
уборки в связи с ожидаемым 
хорошим урожаем и более ран
ним началом уборки в восточ
ных районах, и требует особо 
тщательной подготовки к убор
ке комбайнов, простых убороч
ных и зерноочистительных ма

шин, четкой организации тру
да в уборочных работах, прео
доления самотека, самоуспоко
енности в подготовке к уборке 
урожая.

Высокая организованность, 
своевременное проведение убо
рочных работ в сжатые сроки 
без потерь, являются важней
шей задачей в борьбе за по
лучение сталинских 7—8 мил
лиардов пудов зерна.

Совнарком Союза ССР вынес 
ряд конкретных решений, нап
равленных на образцовое про
ведение уборки ожидаемого 
хорошего урожая. В постанов
лении даются развернутые 
указания по организации убор
ки зерновых культур, хлопка, 
свеклы, льна и конопли, кле
вера, люцерны и других трав, 
табака и махорки, картофеля 
и овощей.

Совнарком Союза ССР под
черкнул, что МТС, колхозы и 
совхозы имеют все условия 
для образцового проведения 
уборки г  хлебосдачи в этом 
году. Высокая машино-техни- 
ческая вооруженность сельско
го хозяйства, правильное ис
пользование мощного парка 
первоклассных тракторов, ком
байнов, автомашин позво
ляют значительно поднять 
производительность труда, пол
ностью и без потерь убрать 
хороший урожай. Для этого, 
в первую очередь, необходимо 
правильно организовать труд 
на уборке, решительно бороться 
с настроениями самоуспоко
енности и зазнайства, не до
пускать притупления револю
ционной бдительности и бес
пощадно выкорчевывать остатка 
неразоблаченных еще врагов 
народа.

Задача успешной уборки 
высокого урожая требует под
нятия на новую, более высо
кую ступень организованности 
колхозного строя, дальнейшего 
роста социалистического сорев
нования. Советские и, в первую 
очередь, земельные органы 
должны возглавить стаханов
ское движение в сельском хо
зяйстве.

Необходимо вести решитель
ную борьбу против попыток в 
погоне за отдельными рекорда
ми подменить массовую повсед
невную организационную ра
боту, которая " требует переда
чи опьда передовиков - ком
байнеров, теребильщиков, пе
редовиков высоких урожаев по 
зерну, свекле, хлопку и дру
гим культурам —всей массе 
колхозников и колхозниц, ра
бочих и работниц совхозов.

Образцовая организац ия  
уборки и выполнение пол
ностью и в срок обязательств 
перед государством по сдаче 
сельскохозяйственных продук
тов должны быть предметом 
первейшей заботы руководите
лей МТС, колхозов и совхозов, 
передовиков сельского хозяйст
ва и всей массы колхозников 
и работников совхозов. Успеш
ная уборка и хорошее сохра
нение урожая обеспечат в стра
не обилие продуктов сельского 
хозяйства и дальнейшее орга
низационно-хозяйственное ук
репление и рост богатства кол
хозов, дальнейший значитель
ный рост зажиточности колхоз
ников. (ТАСС).
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Как уже сообщалось, авиа
ция испанских мятежников в 
начале июня совершила ряд 
наглых налетов на француз
скую территорию, бомбардиро
вала город Сербер и другие насе
ленные пункты, расположен
ные блЧшз франко-испанской гра
ницы, а также преднамеренно 
бомбардировала и вывела из 
строя 4 английских парохода, 
находившихся в испанских пор
тах-—Аликанте и Валенсии.

9 июня фашистские самоле
ты снова подвергли бомбарди
ровке порт Аликанте и потопи
ли находившийся там англий
ский пароход, который несколь
ко дней назад был серьезно 
поврежден фашистской авиа
цией.

Бандитские действия фашис
тских мятежников и итало-гер- 
мавских интервентов вызвали 
глубокое возмущение у общест
венности Англии и Франции. 
Однако ни английское и фран
цузское правительства пока

еще не предприняли решитель
ных действий, чтобы положить 
конец фашистским провокациям.

Состоялось заседание полит
бюро ЦК французской ком
партии. В своем решении 
политбюро выражает энергич
ный протест против налетов 
германской и итальянской авиа
ций на французскую террито
рию.

Исходя из стремления поло
жить конец преступным дей
ствиям фашистов против Фран
ции, политбюро решило пове
сти кампанию за осуществле
ние следующих мер:

Первое—при появлении фа
шистских самолетов над фран
цузской территорией зенитная 
артиллерия должна немедлен
но открывать по ним огонь, 

второе — закрыть француз
скую границу, прилегающую 
к территории мятежников, 

третье—изгнать из Франции 
всех агентов и сообщников 
Франко. (ТАСС).

И
Выставка „XX лет РККА 
Военно-Морского Флота"
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НА СНИМ КЕ: „В  секрете“—картина худож
ника А. К. Жаба.

Репродукция В. Иванова (Союзфото) „Прессклише*.

ЯПОНСКИМ 
РАЗБОЙ 

В К И Т А Е
Нечеловеческие лишения пе

реживает китайское население 
в захваченной японскими вой
сками Шанхай - Ханчжоуском 
районе Центрального Китая. 
Китайское население влачит 
голодное существование. Разви
ваются всевозможные эпиде
мии. Только в одном районе 
Ханчжоу-Фуян свыше 10 ты
сяч китайцев умерло от голо
да или было расстреляно. Го
род Фуян до основания разру
шен японской артиллерией. 
Территория между Ханчжоу и 
Фуяном усеяна трупами умер 
ших от голода или убитых.

Японские карательные отря
ды беспощадно расстреливают 
китайцев «по подозрению в свя
зях с партизанами».

Насчитываются тысячи слу
чаев насилий японских солдат 
над женщинами. Ежедневно 
совершаемые японцами грабе
жи восполняют картину леде
нящего ужаса. (ТАСС).

РАСКРЫТИЕ ГЕРМАНСКОГО 
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США
Как уже сообщалось, в Аме

рике раскрыт германский шпи
онский центр. 18 германских 
шпионов предаются суду.

Американская печать сооб
щает, что разоблаченные гер
манские шпионы поддерживали 
тесную связь с японскими 
шпионами, обмениваясь ин
формацией о военных тайнах 
США. Шпионажем в США ру
ководили представители гер
манского правительства, не
посредственно из Германии. 
Большинство обвиняемых в 
шпионаже является или гер
манскими официальными лица
ми, находящимися в Германии, 
или германскими агентами, 
недавно бежавшими в Герма

нию. Из 18 обвиняемых толь
ко 4 шпиона находятся в 
настоявшее время в заключении 
в Нью-Йорке в ожидании суда.

Газеты отмечают, как совер
шенно необычайный факт, то 
обстоятельство, что американ
ские власти открыто выдви
нули обвинения против офи
циальных представителей Гер
мании, а также прямо назва
ли в обвинительном заключе
нии германское правительство. 
Правительство США предоста
вило прокурору полную свобо
ду действий в ведении процес
са против германских шпионов, 
в том числе и против замешан
ных в шпионаже официаль
ных германских представите
лей. (ТАСС).

На физкультурной
26 июня, в день всенарод

ного, праздника выборов Вер
ховного Совета РСФСР, в Ос- 
тяЪ-Вогульске состоятся фут
больные и волейбольные мат
чи между физкультурными кол
лективами с. Самарово и п. Ос- 
тяке-Вогульек.

площадке 26 июня
На физкультурной площадке 

поселка в этот день состоятся 
также 'спортивные состязания: 
бега на 100—500 и 1000 мет
ров, метание гранат, прыжки 
в длину и высоту. Десятки че
ловек сдадут в этот день нор
мы на значек ГТО и БГТО.

НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

Как сообщают из Испании, 
по всему фронту Леванта от 
гор Теруэля до равнин Ка- 
стельона мятежники терпят 
жестокие поражения. В рай
оне Вильяреаль республикан
цы преследуют мятежников за 
пределами города. В районе 
Теруэля мятежники, потерпев 
сильное поражение, прекра
тили атаки.

На центральном фронте, в 
районе Эстремадуры, мятежни
кам ценою больших потерь 
удалось несколько продвинуть
ся вперед. В районе Пеньярроя 
все атаки мятежников пол
ностью отбиты.

На других фронтах без пе
ремен. ❖ * *

22 июня фашистские само
леты сбросили 50 бомб на Бар
селону. Насчитывается 20 уби
тых, 80 раненых.

В результате новой бомбар
дировки порта Валенсии, за
тонул английский пароход. 
Повреждено также греческое 
судно. (ТАСС).

О О О

В НАРКОМЗЕМЕ СССР И НАРКОМСОВХОЗОВ СССР
Об оплате труда комбайнеров

Наркомзем СССР и Нарком- 
совхозов СССР издали приказы 
«о дополнении к существующе
му порядку оплаты труда ком
байнеров».

В целях усиления заинтере
сованности комбайнеров в убор
ке площадей с высоким уро
жаем зерна, требующих боль
ших усилий комбайнеров на 
работе, внесены следующие до
полнения к существующему 
порядку оплаты труда комбай
неров.

Установлено, что комбайнер, 
работающий на 15-футовом ком
байне, сверх существующей 
оплаты, за количество убран
ных гектаров хлеба получает 
иремию-надбавку за каждый 
центнер зерна, намолоченного

оплате
сверх 80 центнеров, в размере 
от 15 до 25 копеек, в зависи
мости от количества намолочен
ного зерна. Такую-же надбав
ку получает комбайнер, рабо
тающий на 20-футовом комбай
не за каждый центнер зерна, 
намолоченного сверх 90 цент
неров.

Комбайнер, работающий на 
15-футовом комбайне, намоло
тивший на комбайне за уборо
чный сезон свыше 2 тысяч 
центнеров зерна, получает до
полнительную премию-надбав
ку в размере 10 копеек за 
каждый намолоченный центнер 
сверх 2 тысяч центнеров. Ес
ли количество намолоченного 
на комбайн за уборочный се
зон зерна превышает 3 тыся
чи центнеров, то комбайнер

получает добавочную надбавку 
в размере 15 копеек за каж
дый центнер сверх 2 тысяч 
центнеров.

Комбайнер, работающий на 
20-футовом комбайне, намоло
тивший за уборочный сезон на 
комбайне свыше 2400 центне
ров зерна, получает премию- 
надбавку в размере 10 копеек 
за каждый намолоченный цент
нер сверх 2400 центнеров и 
15 копеек за каждый центнер 
сверх 2400 центнеров, если 
он намолотил на комбайне 
свыше 3500 центнеров зерна 
за уборочный сезон.

Комбайнер, выполняющий 
обязанности начальника агре
гата, получает дополнительную 
плату в размере 10 процентов

восвоего дневного заработка 
время уборочных работ.

При уборке комбайном — 
помощнику комбайнера за каж
дый убранный гектар начис
ляется 0,45 трудодня; тракто
ристу, работающему на трак
торе с одним комбайном, на
числяется 0,50 трудодня за 
каждый убранный гектар; трак
тористу, работающему со сцеп
кой двух комбайнов, начис
ляется 0,35 трудодня за каж
дый убранный гектар.

За каждый убранный гек
тар сверх установленной для 
комбайнера дневной нормы вы
работки, трактористам и по
мощникам комбайнера трудод
ни начисляются в полуторном 
размере. (ТАСС).

Товарищи
избиратели!
26 июня 1638 года
с 6 часов утра до 

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам
вудут проходить 

в ы б о р ы  в Верховный 
Совет РСФСР

В этот день каждый граж
данин в возраете от 18 лет, 
имеющий права голоса, дол
жен явиться на свой изби
рательный участок для вы
боров депутатов в Верхов
ный Совет РСФСР.

В п. Остяко-Вогульске 
избиратели являются:

Избирательный 
участок

в помещении 
Остяко-Вогульского Горкино
Избирательный 

участок
в помещении 

хантэйской неполной средней

2

Извирательный
участок № 3

в помещении 
клуба поселка Перековка

№  4
В п. Самарово

избиратели являются:
Избирательный 

участок
в помещении 

начальной школы

Избирательный »  г
участок Л ! 0

в доме райлесхоза
Извирательный 

участок
в помещении рабочего клуба 

(на Курье)

№ 6

Охотники-
стахановцы

По Самаровскому району про
ходит кампания по заготовке- 
весенних видов пушнины — 
водяной крысы , бурундука,., 
идет подготовка к контракта
ции кедрового ореха.

В число лучших заготови
тельных отделений Омпушни- 
ны в нашем округе за послед
нее время вышло Тюлинскон 
(заведующий заготпунктом 
т. Сабуров). Отделение взяло 
на себя обязательство ко днн> 
выборов выполнить план по- 
заготовке пушнины на 200 
процентов. Обязательство с 
честью выполнено на 205 про
центов.

На этом заготпункте вырос
ли лучшие стахановцы-охот
ники. Охотник Григорий Кук- 
лин, взявший на себя обяза
тельство выполнить план 
II квартала по вылову 1000 
крыс, дал 2800 штук крыс. 
Богатырев Григорий вместо 
1000 крыс заготовил 2400. 
Охотник-стахановец Деныци- 
ковского отделения Омпушнины. 
Данил Чебаев дал обязатель
ство выполнить план II квар 
тала в количестве 1000 крыс,, 
а к 1 июня дал 1214 штук.

К. Ладонина.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ
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