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Дни радостного подъема

Партия и Советское нрави
тельство уделяют исключитель
ное внимание развитию социа
листического животноводства. 
На днях Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР принял по
становление о государственном 
плане развития животноводст
ва на 1938 год. Выполнение 
этого плана требует исключи
тельного внимания к делу жи
вотноводства со стороны пар
тийных и советских организа
ций. Одним из решающих ус
ловий борьбы за животновод
ство— является хорошо органи
зованное сенокошение и силосо
вание.

В нашем округе имеется бо
гатейшая база для развития со
циалистического животноводст
ва. Огромное количество лугов 
с хорошими травами, прекрас
ные пастбища скота—наша ба
за. Задача состоит в том, что
бы освоить все эти природные 
б о га тств а —заготовить пол
ностью и своевременно сено хо
рошего качества.

29 мая президиум окриспол
кома утвердил план сенокоше
ния и силосования в округе на 
1938 год. Должно быть выко
шено в округе 135.206 га се
нокосных угодий, застоговано 
202.471 тонн сена, засилосова
но 8.700 тонн трав. Предложено 
райисполкомам, райЗПО, сель
ским и национальным советам, 
директорам МТС и председате
лям колхозов в зависимости от 
конкретных условий, начать 
массовое сенокошение не позд
нее начала колошения трав и 
закончить все работы по сено
уборке в 20—22 дня, до нача
ла уборки урожая колосовых.

Сейчас в районах округа 
должна быть уже развернута 
работа по подготовке к сено
кошению. Но этого еще в от
дельных районах не видно. 
Некоторые райисполкомы предо
ставили сенокосную кампанию 
на самотек, не проверяют, не 
контролируют деятельность 
колхозов в* этом направлении. 
Не случайно поэтому, что во 
многих колхозах к подготов
ке к сеноуборке еще не прис
тупали.

Участились случаи дезертир
ства германских солдат и пе
рехода ими чехословацкой гра
ницы. Прибывшие в Чехосло
вакию германские солдаты объ-

к сеноуборочной кампании не 
позднее 20 июня. А в Селия- 
рово на это число стояли 4 
сенокосилки не отремонтиро
ванными. Там все еще ищут 
кузнеца для ремонта машин. 
Между тем в такой квалифи
кации особенной нужды в Се- 
лиярово нет. В районах еще 
не приступали к проведению 
кустовых семинаров с работ
никами занятыми на силосе. 
Не до всех колхозов округа 
доведены планы сенокошения, 
нормы выработки на участках 
сенокоса. Сенотаски и сто- 
гометы конструкции Межецко- 
го оправдали себя полностью. 
Признано, что эти простейшие 
усовершенствованные орудия 
во много раз облегчат работу 
на сенокошении, высвободят 
излишнюю рабочую силу на 
другие работы. Изобретения 
Межецкого широко популяри
зируются в нашей области. 
Но на родине, где родилось 
это изобретение, в Остяко-Во
гульском округе еще слабо 
внедряются эти орудия сель
скохозяйственных работ. Рай- 
земпромотделы не размножают 
опыт работы этих орудий в 
колхозах округа. Налицо, как 
видите, все еще продолжает 
существовать косность, стрем
ление работать по «старинке». 
Пора преодолеть эту косность.

Враги народа в прошлом 
стремились к тому, чтобы на
нести урон социалистическому 
животноводству и с этой целью 
всячески стремились затормо
зить работу по обеспечению 
колхозного стада хорошими 
кормами. В некоторых колхо
зах Реполовской МТС недопус
тимо затягивались сроки сено
кошения. В некоторых колхо
зах этой МТС худший корм 
предназначался для колхозно
го стада. Сейчас должны быть 
приняты все меры к тому, 
Чтобы ликвидировать все пос
ледствия гнусного вредитель
ства.

До начала сенокошения ос
таются считанные дни. Сейчас 
должно быть подготовлено все 
— орудия сенокошения, рабо
чая сила. Нужно оперативное 
руководство со стороны райис
полкомов, райЗПО, директоров 
МТС, сельнацсоветов этой важ
нейшей хозяйственно-полити-

ясняют дезертирство плохим 
питанием и бесчеловечным от
ношением гитлеровских офи
церов к солдатам.

(ТАСС).

Дни величайшего, радостно
го подъема переживают тру
дящиеся Таджикистана, Узбе
кистана, Туркмении, Кирги
зии, Казахстана и Азербайд
жана. Накануне исторического 
дня выборов в Верховные Сове
ты с огромным воодушевлением 
проходили последние предвы
борные собрания избирателей.

На избирательных участках 
столицы Узбекистана—Ташкен
та все готово ко дню . выборов. 
Любовно убраны кабины для 
голосования. Обставлены кра
сивой мебелью комнаты отды
ха,' хорошо оборудованы дет
ские комнаты, организованы 
столовые, буфеты.

В столице Казахстана— Ал
ма-Ата за время избиратель
ной кампании выдвинулись 
сотни активистов - агитаторов. 
Они рассказывают трудящим
ся о победах социализма, о 
вдохновителе этих побед—ве
ликом Сталине.

В Карагандинской области 
на избирательных участках 
работали около 11 тысяч аги-; 
таторов. С особенным вооду-' 
шевлением агитаторы вели аги-, 
тационную работу в Караган-1 
динском избирательном округе, 
где баллотируется депутат то
варищ В. М. Молотов.

В Кагановическом избира
тельном округе города Алма- 
Ата, где баллотируется депу
тат товарищ Л. I .  Каганович 
все избиратели знают биогра
фию своего славного кандида
та. Они заявляют, что в день 
выборов с радостью отдадут 
свои голоса соратнику вели

кого Сталина—товарищу Л. М. 
Кагановичу.

В полной готовности встре
чает исторический день выбо
ров Ленинский избирательный 
округ № 56 города Баку, где в 
депутаты Верховного Совета 
Азербайджанской ССР баллоти
руется великий вождь народов 
товарищ Сталин. Участковые 
избирательные комиссии гото
вы встретить избирателей. В 
башне Дворца культуры име
ни Ленина, в котором помещает
ся окружная избирательная ко
миссия, устанавливаются све
тящиеся радиофицированные 
часы. Ровно в 6 часов утра 
24 июня с башни раздастся, 
сопровождаемый торжественны
ми звуками «Интернационала», 
бой часов, двери всех избира
тельных участков широко рас
пахнутся для избирателей. Весь 
день в округе будут выступать 
бригады артистов, разъезжать 
агитационные машины. Изби
ратели, проживающие на отда
ленных участках, а также ста
рики и инвалиды приедут го
лосовать на предоставляемых 
им легковых автомобилях и 
автобусах.

Выступая на многочислен
ных предвыборных митингах 
и собраниях, трудящиеся еди
нодушно заявляют о своей го
товности в день выборов в Вер
ховные Советы еще раз проде
монстрировать свою сплочен
ность вокруг коммунистической 
партии, свою преданность делу 
Ленина — Сталина единодуш
ным голосованием за кандида
тов сталинского блока комму
нистов и беспартийных. (ТАСС).

1 П Р Е Д В Ы Б О Р Н О Е  
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  

С О Р Е В Н О В А Н И Е
Новым мощным подъемом со

циалистического соревнования, 
крупными производственными 
победами и стахановскими ре
кордами встречают трудящиеся 
РСФСР, Украины, Белоруссии, 
Таджикистана, Узбекистана, 
Туркмении, Киргизии, Казах
стана, Азербайджана и входя
щих в их состав 20 автоном
ных республик радостный день 
выборов в Верховные Советы.

Рабочие предприятий госу
дарственной промышленности 
Красногвардейского района  
Москвы досрочно выполнили 
свое обязательство об оконча
нии программы первого лолуго- 

_ дия ко дню выборов в Верхов
ный Совет РСФСР—-26 июня. 
Программа первого полугодия 
выполнена ими к 21 июня.

Достойную встречу дню вы
боров в, Верховвый Совет Азер
байджанской ССР подготовил 
коллектив четвертого нефтепро
мысла треста «Орджоникидзе- 
нефть». Первым в азербайджан
ской нефтепромышленности этот 
промысел досрочно выполнил 
7-месячную программу. В ре
зультате стахановской работы 
коллектива, промысел ежесу
точно выполняет производст
венный план до 140 процентов.

Знатный кузнец Куйбышев
ского депо (Дальне—Восточный, 
край) бусыгинец Федор Фомук 
22 июня выполнил сменную 
норму на 5.406 процентов, пе
рекрыв свое прежнее достиже
ние на 950 процентов. Свою 
замечательную производствен
ную победу товарищ Фомук по
святил предстоящим выборам, 
в Верховный Совет РСФСР.

В Узбекистане с первых ж& 
дней предвыборное соревнова
ние колхозников и колхозниц, 
возглавили выдающиеся стаха
новцы хлопка, выдвинутые кан
дидатами в депутаты Верхов
ного Совета Узбекской ССР.

Звено кандидата в депутаты 
Саадат-Биби Дадабаевой из 
колхоза имени Сталина, Анди
жанского района, уже закон
чило четвертую и начало пя
тую междурядную обработку 
хлопковых посевов. Состояние, 
хлопчатника здесь прекрасное.

Крупных успехов в соревно
вании добились стахановцы 
социалистических полей Ир
кутской области. В тракторной 
бриг&де депутата Верховного 
Совета СССР Мутиной каждый 
трактор выработал по 412 гек
таров. Тракториетки-комсомолкн 
Антонова и Савереких на своих 
машинах выработали по 431 
гектару. Коллектив Малышев- 
ской МТС полностью закончил 
вспашку паров и ремонт ком
байнов. (ТАСС).

Так, например, из Селия- 
ровского колхоза нам пишут, 
что там не ведется никакой 
подготовки к сенокошению.
Президиум окрисполкома обя
зал райЗБО и председателей До начать своевременно и о 
колхозов закончить подготовку I ганизованно.

ческой кампанией. Сенокос н

П О С Л Е Д Н И Е  И З В Е С Т И Я

Дезертирство  
из германской армии
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ПОБОРОТЬ
САМОУСПОКОЕННОСТЬ

Через 2 дня трудящиеся 
пойдут к избирательным ур
нам. К этому дню они все дол
жны быть убеждены в правиль
ности составления избиратель
ных списков, убеждены, что 
ошибок в этих документах со
вершенно нет. На самом-же 
деле есть еще дома и улицы, 
в которых не все избиратели 
проверили свою фамилию в 
списках.

На совещании агитаторов в 
райкоме партии 18 июня, кста
ти сказать, плохо организован
ном (присутствовало меньше 
чем половина агитаторов с. Са
марово), я услышал о боль
шом количестве ошибок, до
пущенных в списках избира
телей. Сразу после совещания 
я помог своим слушателям 
кружка проверить списки из
бирателей по дому № 11 на 
ул. Пристанской, где провожу 
агитационную работу.

Оказалось, что и на моем 
участке, где я работаю лишь 
с 14 июня, положение со спис
ками не лучше, чем у других 
агитаторов. В доме 19 избира
телей. Один из них совершен
но не записан в списках, дру
гой приписан к дому № 3 по 
Лотовой улице. В списках зна
чится, что в этом доме прожи
вают еще 12 человек. Но из 
них четырех в Самарово нет, а 
остальные никогда не жили в 
атом доме. Таким образом, если 
бы мои слушатели организован
но ве явились в избирательное 
помещение и не ознакомились 
«о списками избирателей, 14 
человек были бы фактически 
лишены права на голосование. 
А 14 избирателей составляют

1 процент к числу избирате 
лей 6-го участка.

Рабочие и служащие опор
ного пункта, где я живу, за
несены в списки 5-го и 6-го 
избирательных участков. При 
этом многие товарищи записа
ны в том и в другом участке 
одновременно.

Если учесть, что на шестом 
и соседних избирательных 
участках имели место такие- 
же недостатки, станет ясным, 
что не все они ликвидированы 
после совещания агитаторов 
18 июня. Если партийная ор
ганизация не примет реши
тельных мер сегодня-же, не 
окажет помощь поселковому со
вету сейчас-же, то день выбо
ров покажет лицо Самаровских 
партийных организаций, как 
организаций отсталых, не бое
вых, не умеющих организо
вать массу избирателей.

Самаровскому райкому пар
тии следует серьезно учесть 
создавшееся положение и при
влечь па помощь агитаторов, 
комсомольскую и профсоюзную 
организации, актив совета. На
до сегодня же собрать агита
торов и послать их к своим 
слушателям для того, чтобы 
они помогли избирателям, не 
ознакомившимся еще со списка
ми, проверить, есть ли они в 
списках избирателей.

Райком партии и Самаров
ский райисполком обязаны— 
пресечь самоуспокоенность от
дельных парторгов и агитато
ров, подготовить списки изби
рателей ко дню выборов без 
единой ошибки.

Это зависит только от двух 
дней.

Агитатор М. Шахпаронов.

З А Б Ы Т Ы Й  ДОМ
В доме № 2 по Комсомоль

ской улице в общежитии гор
по живут работники горпо и 
домохозяйки. Во всех других 
домах жильцы изучают изби
рательный закон и Конститу
цию РСФСР, а в этом доме 
кружок не создан. Почему ни 
горпо, ни поселковый совет,

ни парторганизация не счита
ют нужным обратить серьезно
го внимания на этот серьезный 
пробел ?

Нужно немедленно испра
вить это положение, выделить 
агитатора и проводить занятия 
на дому.

Олеиев.

А г и т а т о р  в ед ет б есед у
В ограде дома № 7 по ули

це Карла Маркса (Остяко-Во
гульск) избиратели с увлече
нием слушают очередную бе
седу агитатора. После его со
общения начинаются оживлен
ные вопросы слушателей. За
тем они обмениваются впечат
лениями о беседе. Слушатели 
требуют не только элементар
ного рассказа, но и глубокого 
разъяснения событий, проис
ходящих в стране.

Так проходят за н я ти я  в 
кружке товарища Анисимова. 
Они всегда оживлены и инте
ресны.

Тов. Анисимов начал свои 
занятия с домохозяйками дома 
госбанка с 10 июня. За не

сколько да ей им проведено 5 
занятий. Слушатели усвоили 
на них как возникли Совет
ский Союз и первая Конститу
ция СССР, какие изменения 
произошли за время от созда
ния Советского Союза до ут
верждения УШ Съездом Сове
тов Сталинской Конституции. 
Домохозяйки знают сейчас и о 
том, как проходили выборы в 
советы до Сталинской Консти
туции и как они проходят сей
час. Им известно, какое зна
чение имеют списки избирате
лей при выборах Верховного 
Совета республики и что нуж
но сделать, чтобы исключить 

возможность допуска ошибок 
в списках. Биографию Анны 

[Захаровны Тоярковой—канди

дата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР от Остяко-Вогуль
ского округа избиратели из до
ма госбанка изучили хорошо.

По заданию доверенного, тов. 
Анисимов должен проводить 
занятия с девятью избирателя
ми. Но его метод—проводить 
занятия на вольном воздухе, 
строить беседы живо, увлека
тельно, используя наглядные 
пособия, позволил ему привлечь 
на занятия до 17 человек. В 
оставшиеся до выборов 2 дня 
тов. Анисимов проведет еще 
одну беседу, на которой рас
скажет слушателям о порядке 
голосования, существующем 
при выборах Верховного орга
на власти республики.

А. Ратников.

Область готовится 
к всенародному празднику

С громадной активностью 
готовятся трудящиеся области 
ко дню выборов. Города, села, 
предприятия и учреждения при
нимают праздничный вид. Но
выми производственными побе
дами встречают день выборов 
стахановцы предприятий и со
циалистических полей.

Тюменский станкостроитель
ный завод успешно осваивает 
сложное производство трех 
новых деревообрабатывающих 
станков. Знатный стахановец- 
бригадир экспериментального 
отделения Василий Лазарев, с 
помощью четырех слесарей, 
сумел за рекордно короткий 
срок изготовить по чертежам 
и смонтировать все 3 новых 
станка.

Большой подъем среди ва
гонников станции Исилькуль. 
Бригада Емельяна Усенко взя
ла обязательство—принять и 
отправить за смену 20 поез
дов. Это обязательство она 
перевыполнила и отправила 
31 поезд, приняла 29.

Широкий размах принимает 
предвыборное соревнование же
лезнодорожников Витимского 
узла. Знатный машинист-стаха
новец значкист Ермишин по
ездку курьерским поездом

№ 2 маршрутом Ишим—Ново
сибирск и обратно совершил 
без захода в депо и набора 
топлива, увеличив техниче
скую скорость пробега на 10 
процентов и сэкономив 3 тон
ны угля. Комплексные брига
ды Смирнова и Зольникова вы
пускают каждый паровоз из 
большой теплой промывки за 
6 часов, вместо 24 по норме. 
Слесари-стахановцы Соловьев, 
Лосев и другие ежедневно вы
полняют задание на 230 про
центов, а Мартюшев доводйт 
выработку до 500 процентов.

Достойную встречу дню выбо
ров организовал коллектив Сит- 
никовекого совхоза, Горьков
ского района. Свое обязатель
ство—досрочно закончить по
лугодовой план молокосдачи 
он блестяще выполнил.

Из Тарского, Черлакского, 
Абатского и других районов 
области сообщают о большой 
производственной и политиче
ской активности колхозников 
в связи с приближающимися 
выборами. Трудящиеся области 
с воодушевлением заявляют о 
великом счастье отдать голоса 
за лучших людей нашей ро
дины. (ОМТАСС).

В ответ 
на закрепление 

рыбоугодий 
за колхозом
Получив сообщение о зак

реплении за Белогорским кол
хозом рыбоугодий на бесплатное 
и бессрочное пользование, чле
ны колхоза с благодарностью 
отвечают на него повышением 
производительности труда. На 
колхозном собрании они зая
вили :

«Ко дню выборов в Верхов
ный Совет РСФСР обещаем вы
полнить план рыбодобычи и 
сева на 100 процентов. Рыбу 
государству сдадим только выс
шего и первого сорта.

В день голосования в Верхов
ный Совет РСФСР отдадим свои 
голоса за преданного делу пар
тии Ленина—Сталина больше
вика тов. Тояркову. /

Еще теснее сплотимся вок
руг партии Ленина— Сталина, 
под руководством которых нам 
обеспечена радостная и сча
стливая жизнь».

По поручению общего 
собрания Разбойников!

Щепкин, Батонов.

Т. КУЛИЕВ
ПРЕД СЕД АТЕЛЬ СОВНАРКОМА АЗЕРБАЙ Д Ж АН С КО Й  ССР

С о в е тс ки й  А з е р б а й д ж а н
Трудящиеся Азербайджана 

приходят к выборам Верхов
ного Совета своей республики 
с огромными достижениями и 
победами на всех участках 
социалистического строитель
ства.

Угнетенные в прошлом ца
ризмом, беками, ханами, ка
питалистами, трудящиеся Со
ветского Азербайджана под 
руководством партии Ленина— 
Сталина превратили свою стра
ну в цветущую социалистичес
кую республику с высоко раз
витой промышленностью и 
крупным социалистическим 
сельским хозяйством.

Столица Советского Азербайд
жана—Баку стала основной 
нефтяной базой Советского 
Союза.

За годы Советской власти 
коренным образом перестроена 
нефтяная промышленность 
Азербайджана, которая по тех
ническому уровню теперь уже 
ничего общего не имеет с тем, 
что было до революции. Созда
ны по существу заново неф
теперегонные заводы, оснащен
ные последними достижениями 
передовой техники.

Реконструирована техничес
кая база нефтяной промышлен
ности на старых площадях. 
Открыты и освоены новые 
нефтяные промысла: Бухта 
Ильича, Азизбековнефть, Лок- 
Батан, Кергезнефть и ряд дру
гих промыслов, которые дают 
половину всей добываемой в 
Азербайджане нефти. В 1937 
году добыча нефти составила 
22 млн. тонн, т. е. в В раза

превысила довоенный уровень.
За годы Советской власти 

в Азербайджане выросли со
вершенно новые отрасли про
мышленности. Создана машино
строительная промышленность 
(заводы Азнефтемаша), постро
ены заводы: иодо-бромный,
алюминиевый, мышьяковый и 
ряд других. Почти заново соз
даны пищевая, легкая и мест
ная промышленность (Бакин
ский мясокомбинат, швейная 
фабрика им. Володарского, шел
кокомбинат в Нухе, прядильно- 
ткацкий комбинат и суконная 
фабрика в Кировабаде, шелко
мотальные фабрики в Нагорном 
Карабахе и др.). Свыше 90°/0 
всей промышленной продукции 
Азербайджана (без нефти) да
ют новые, созданные Советской 
властью заводы.

Открыты ценнейшие залежи 
ископаемых, которые постав
лены на службу социалисти
ческому хозяйству республики. 
Развернута добыча серного кол
чедана, мышьяка, марганца, 
барита, хромитов и других 
ценных ископаемых.

Огромных успехов добился 
Советский Азербайджан в раз
витии и использовании энер
гетических ресурсов страны. 
Энергетическая база Азербайд
жана в пять раз превышает 
довоенный уровень. Лампочка 
Ильича сейчас светит не толь
ко в районных центрах, но и 
во многих ваших селах.

•С ростом народного хозяй
ства, в особенности промыш
ленности, выросли многочис
ленные национальные кадры.

Велики достижения Совет
ского Азербайджана в подго
товке специалистов из рабочих 
и крестьян, которые до рево
люции не имели никаких воз
можностей получить не только 
высшее, но и начальное обра

зование. До революции в Азер
байджане имелось всего 12 ин- 
женеров-азербайджанцев, про
исходивших главным образом 
из имущих классов. В насто
ящее время имеется более В.ООО 
инженеров-азербайджанцев из 
рабочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции, в том числе 
более 200 женщин. За годы 
Советской власти в Азербайд
жане выросли многочисленные 
высококвалифицированные на
циональные кадры—врачи, аг
рономы, учителя, научные 
работники, профессора и др.

На базе социалистической 
индустриализации и рекон
струкции народного хозяйства 
происходила и коренная пере
делка азербайджанской дерев
ни. Безвозвратно канула в 
вечность патриархально-фео
дальная деревня, нищенская 
и забитая. Трудовое крестья
нство Азербайджана, имевшее 
до революции в своем пользо
вании 36 тыс. гектаров земель 
(меньше полупроцеата всех 
земель!), сейчас имеет в своем
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Предвыборное собрание 
в Доме народов Севера

Неоднократно избиратели нац
мены обращались с просьбой 
в поселковый совет и Сама- 
§ювский райком партии о про
ведении предвыборного собра
ния на их родном языке. На
конец-то эта просьба была 
удовлетворена.

21 июня в Остяко-Вогуль- 
ском Доме народов Севера со
стоялось предвыборное собра
ние. Присутствовали 40 чело
век. С докладом о задачах 
избирателей в предстоящих 
выборах Верховного Совета 
РСФСР выступил тов. Курмаев. 

■Он говорил на понятном, род
ном языке присутствующих.

После доклада развернулись 
прения. Участники собрания 
выступали с речами на род
ном языке.

В своих речах ораторы выс
казывали безграничную пре
данность Советской власти и 
коммунистической партии. Они 
выражали общее желание на
циональных меньшинств—кре
пить сталинский блок комму
нистов и беспартийных. Каж
дый выступающий благодарил 
коммунистическую партию и 
великого Сталина за ту сча
стливую и радостную жизнь

национальных меньшинств, ко
торую они получили при Со
ветской власти благодаря забо
там товарища Сталина.

В своем решении участники 
собрания дали обещание прий
ти к избирательным урнам 
26 июня всем, как одному, и 
отдать свои голоса за канди
дата блока коммунистов и бес
партийных, за Анну Захаров
ну Тояркову,—дочь дружест
венного хантэйского народа.

Собрание высказало поже
лание окрисполкому, поселко
вому совету и Самаровскому 
райкому партии впредь прово
дить собрания и беседы со 
всеми национальными мень
шинствами поселка на их род
ных языках. Были также выс
казывания участников собра
ния, в которых подверглась 
критике неудовлетворительная 
работа окрисполкома, поселко
вого совета и райкома партии 
среди татар. В этих выступле
ниях были предъявлены тре
бования—шире и смелее раз
вертывать массово - политиче
скую воспитательную работу 
среди всех групп националь
ностей поселка.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ АГАНСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА

На 4 участках по выборам 
в Верховный Совет РСФСР в 
„Аганском национальном совете 
325 избирателей. Каждый из 
чних был участником предвы
борных собраний, изучал из

бирательный закон, знакомил
ся с жизнью и деятельностью 
кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР от Остяко- 
Вогульского избирательного ок
руга Анны Захаровны Тоярко
вой. Трудящиеся Агана встре
чают 26 июня как большой 
щраздник. Они придут в из
бирательные помещения с соз

нанием долга советского граж
данина.

Предшествовавшая выборам 
массово-разъяснительная рабо
та показала, что национальное 
население отдаст ев и голоса 
кандидату блока коммунистов 
и беспартийных тов. Тоярковой. 
Все, как один, избиратели да
ют обещание принять участие 
в голосовании 26 июня. Они 
призывают трудящихся Остяко- 
Вогульского округа голосовать 
за Анну Захаровну Тояркову.

Пухленкин.

ХОРОШО ИЗУЧИЛИ и зб и р а т е л ь н ы й  закон

Крепите Сталинский 
Союз коммунистов и 

беспартийных
Из резолюции общего собрания 

колхозников и служащих юрт Лам- 
бовож, Ламбовожского нацеовета, 
Березовского района. Присутство
вало 48 человек.

Мы, трудящиеся юрт Ламбо- 
вож, приветствуем того, кто 
создал нам свободную, счастли
вую и радостную жизнь, кто 
дал самую демократическую 
Конституцию во всем мире, 
кто много заботится о народе, 
кто ведет нас к коммунизму 
—нашего родного и любимого 
вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Мы отдадим свои голоса за 
лучшую представительницу 
хантэ-мансийского народа, за 
преданную дочь нашей роди
ны—тов. Тояркову Анну За
харовну.

Призываем всех избирателей 
еще больше крепить сталин
ский блок коммунистов и бес
партийных в предстоящих вы
борах Верховного Совета 
РСФСР. Призываем всех из
бирателей ко дню выборов 
выполнить производственные 
планы на 100 процентов.

По поручению собрания 
Албина, Малюгин.

Спасибо партии

Агитаторы деревни Пашки- 
шой, Назымского нацеовета, 
провели с трудящимися ряд за
нятий и хорошо изучили Кон
ституцию РСФСР и Положение

о выборах. Сейчас агитаторы 
ходят по десятидворкам и на 
квартиры избирателей по про
верке правильности списков.

А. И. Тюльпанов.

Отличная работа 
сплавщиков

День выборов Верховного Со
вета РСФСР рабочие Карымкар- 
ского лесосплавного участка 
встречают производственными 
победами. Бригада сплавщиков 
31 мая взяла обязательство вы
вести из заводи 3.300 фест
метров леса на расстояние 16 
километров. По нормам нужно 
было затратить на вывозку 10 
дней. Бригада обязалась окон
чить эту работу за 9 дней.

Но лес был фактически вы
веден к 4 июня, тоесть за 5 
дней работы.

Образцы стахановской рабо
ты показали сплавщики Мак
сим Аникин, Хомза Абайдулин, 
Анатолий Комаров, Александр 
Решетников, Илья Казанцев, 
Иван Шухарев и другие. Спла
вные нормы они выполнили на 
200 процентов.

Я из семьи рыбака хантэ. 
До революции жили мы бедно. 
Отец не в состоянии был про
кормить семью. Добытую им 
рыбу и пушнину купцы за
бирали за бесценок.

Только при Советской власти 
мы увидели светлую и радост
ную жизнь. В 1930 году всту
пили в колхоз, с тех пор наша 
жизнь неизмеримо улучшилась. 
Я поступила учиться, окончила 
три класса сельской школы, 
вступила в комсомол, стала 
хорошо работать, взялась креп
ко за общественную работу. 
Затем комсомол выдвинул меня 
учиться работать на пишущей 
машинке в Микояновском рай
коме партии.

Я поставила перед собой 
задачу стать машинисткой. И 
сейчас работаю быстро и без

брака. Теперь я—представив 
тель интеллигенции хантэй
ского народа.

Я по прежнему активно 
участвую в общественной ра
боте, выбрана членом участ
ковой избирательной комиссии. 
Это доверие народа я с честью 
выполняю.

Спасибо партии Ленина- 
Сталина и комсомолу, воспитав
шим меня в духе коммунизма, 
в духе патриотизма нашей 
великой родины. Спасибо пар
тии и Советской власти, что 
они сумели воспитать милли
оны советских женщин, одну 
из которых—тов. Тояркову— 
мы с гордостью изберем 26 ию
ня в депутаты Верховного Со
вета РСФСР.

Машинистка
Лазарева.

СТАХАНОВЦЫ ЛЕСОСПЛАВА
В Остяко-Вогульском леспром

хозе работает 55 сплавщиков- 
стахановцев.

Особенно высоких йоказате- 
лей добились за последнее вре
мя рабочие Сургутского лесо
пункта. Григорий Андреевич 
Богданов и Федор Ефимович

Сухарев, например, ежедневно 
выполняют нормы на 237 про
центов, зарабатывая в среднем 
по 425 рублей в месяц.

День выборов Верховного 
Совета РСФСР стахановцы ле
сосплава обязуются ознамено
вать еще большей производи
тельностью труда.

С В О Д К А
О ходе лесосплава по Остяко Вогульскому 

леспромхозу на 20 июня 1938 г. (в фестметрах)
Н а з в а н и е

л е с о п у н к т о в
Подле

жит
сплаву

Березовский . 
Лорбинский . 
Карымкарский 

Урманный . .

Елизаровский . 
Назымский 
Добринский . 

Цингалинский 

Сургутский . 
Юганский . .

Полуйский

2872
18127

9590
18937

17500

16183
29000

12594

42629
8295

7031

Пущено 
в сплав

2872

16648
5650

15531

16675

13588
22500

12594

41068
8295

Прибыло в 
конечные 
пункты

2872

1550

1600

12000

5064
11000

2254

1800

Сформи
ровано в 
транзит

1537

4000

7235

475

4283
1500

24067
8295

182758 « 1554211! 38140 II 51392

распоряжении 4 миллиона 747 
тысяч гектаров земли.

Свергнув господство капита
листов, ханов, беков, агаларов 
и встав окончательно и бес
поворотно на сталинский путь 
колхозной жизни, колхозное 
крестьянство Азербайджана до
билось крупнейших успехов. 
В  настоящее время 87,3°/0 
крестьянских хозяйств респуб
лики объединены в колхозах. 
<5выше 5 тысяч тракторов, сот- 
яи комбайнов и много других 
•«ложных сельскохозяйственных 
машин работает на полях Со
ветского Азербайджана. Проде
лана огромная работа в об
ласти орошения и роста уро
жайности колхозных полей. 
-За годы Советской власти оро
шены огромные пространства 
Луганской и Мильекой степей, 
жоторые в прошлом были толь
ко очагами малярии.

Советский Азербайджан стал 
второй хлопковой базой Совет
ского Союза. В 1937 году кол
хозы и совхозы Азербайджана 
«дали государству 207 тысяч

тонн хлопка. В республике 
имеется значительное количес
тво колхозов, которые дают 
30—35 центнеров хлопка с 
гектара вместо 6—7 центне
ров в прошлом.

Большие успехи достигнуты 
и в таких отраслях сельского 
хозяйства, как животноводство, 
зерновое хозяйство и др.

По личной инициативе то
варища Сталина в Азербайд
жане началось успешное раз- 
ведение субтропических куль
тур—чая, апельсинов, манда
ринов, лимонов и т. д. Чай
ные фабрики Азербайджана 
уже переработали первый уро
жай азербайджанского чая.

Непрерывно растут доходы 
колхозов и колхозников. В на
стоящее время имеется более 
150 колхозов - миллионеров. 
Азербайджанское колхозное кре
стьянство получило все воз
можности для зажиточной, ра
достной, культурной жизни.

Индустриализация Азербайд
жана, рост колхозов и увели
чение их доходности привели

к резкому повышению мате
риального благосостояния тру
дящихся масс.

Свободный азербайджанский 
народ, под руководством пар
тии Ленина—Сталина, разви
вает свою культуру—нацио
нальную но форме, социали
стическую по содержанию.

Один тот факт, что общая 
грамотность населения в Азер
байджане до революции дости
гала едва только 7—8°/0, ха
рактеризует подлую политику 
господствовавших классов, дер
жавших широкие народные 
массы в темноте и бескуль
турье.

В настоящее время грамот
ность населения республики 
достигает 90°/о. Большевист
ская партия и Советская власть 
ввели всеобщее обязательное 
начальное обучение. Вместо 
974 школ с 72,4 тысяч уча
щихся до революции Советский 
Азербайджан имеет в настоя
щее время 3.310 начальных, 
неполных' средних и средних 
школ с 582 тысячами уча

щихся. Азербайджан не имел 
ни одного высшего учебного 
заведения, а теперь у нас — 
80 вузов и техникумов, десят
ки научно - исследовательских 
учреждений. В республике со
здан филиал Академии Наук 
СССР, в котором выросли и 
выковываются научные кадры 
из азербайджанцев.

Переведены на азербайджан
ский язык и изданы величай
шие произведения творцов на
учного социализма — Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. 
Во многих тысячах экземпля
ров изданы на азербайджан
ском языке произведения ге
ниальных классиков русской 
литературы — Пушкина, Гого
ля, Лермонтова, Щедрина, Тол
стого, Горького. Только при Со
ветской власти азербайджан
ский народ получил возмож
ность ознакомиться и изучить 
богатейшее наследство класси
ков азербайджанкой литера
туры—Физули, Вакифа, Мир
за Фатали Ахундова, Сабира 
и др.

Искусство азербайджанского 
народа за годы Советской влас
ти достигло огромного расцве
та. Выросли талантливые писа
тели, артисты, художники. Бур
но расцвела поэзия ашугов, 
создавших новые народные ме
лодии, великолепные песни о 
Ленине и Сталине. Недавно 
прошедшая в Москве декада 
азербайджанского искусства 
явилась творческим отчетом
счастливого азербайджанского 
народа перед всей Советской 
страной, перед большевистской 
партией, Советским правительст
вом, перед товарищем Стали
ным. Как известно, этот показ 
удостоился высокой оценки пар
тии, правительства и советской 
общественности.

В Азербайджане насчиты
вается свыше 300 клубов, 600 
библиотек и огромное количест
во других культурных учреж
дений. Образцами их являются 
Дворцы культуры, созданные 
за последние годы в нефтя
ных районах Баку.

(Окончание следует.)
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В нашем округе
НА СТРОЙКЕ 

ЛЕТНЕГО 
ТЕАТРА

К 26 июня в Остяко-Вогуль
ске будет закончено строитель
ство летнего театра и сада «Ди
намо» у пос. Перековка. Обо
рудование здания идет успеш
но. Осталось только настлать 
пол и вставить рамы.

Над зданием уже развевает
ся красный флаг.

В лесу, вдоль берега пруда 
сделана аллея длиной 450 мет
ров и шириной 2 метра. Она 
будет продолжена еще на 200 
метров.

Работы в саду «Динамо» про
водятся силами избирателей 
участка № 3. День выборов 
Верховного Совета РСФСР они 
ознаменуют открытием летнего 
театра и сада.

Л. Звягин.

Отдых школьных 
работников

В этом году работники мно
гих школ Остяко - Вогульска 
проведут свои отпуска в до
мах ртдыха и на курортах.

Обком союза начальных, не
полных средних и средних 
школ выслал Остяво-Вогульско- 
му союзу на июнь и июль ме
сяцы 31 путевку в Тобольский 
дом отдыха и 20 путевок на 
различные курорты. Ожидается 
еще на 5.000 рублей путевок.

Часть путевок уже выдана 
отпускникам. В Тобольский дом 
отдыха, например направлены 
4 стахановки-технички: т.т. 
Копылова и Долгова из Остя
ко-Вогульской средней школы, 
Зырянова из педучилища и 
Калугина — техничка Нахра- 
чинской школы.

Повысился спрос 
на газеты и 

журналы
С каждым годом возрастает 

спрос трудящихся севера на 
газеты и журналы.

В 1937 году по Остяко-Во- 
гульскому округу трудящиеся 
выписывали 13.720 экземпля
ров газет и журналов на сум
му 21-5.128 руб. В 1938 году 
подписка по округу составляет 
17.294 экз. Во сравнению с 
прошлым годом она возросла 
на 126 процентов.

Новая партия 
товаров в горпо
В этом году Остяко-Вогуль- 

ское горпо получит на 620.000 
рублей промтоваров, в том чис
ле на 177.000 рублей ману
фактуры, на 315.000 рублей 
готового платья и на 128.000 
рублей обуви.

Сейчас в магазинах горпо 
начинают вновь появляться в 
продаже готовое платье, муж
ские и дамские костюмы, ко
жаная и резиновая обувь, 
хлопчато-бумажные ткани, го
ловные уборы, музыкальные 
инструменты, галантерея и 
культтовары.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
Наступление японских войск 

в провинции Хэнань и на се
вере провинции Аньхуэй, а 
также на Бейпин-Ханькоуской 
железной дороге в последние 
дни приостановлено.

Японцы, как известно, взор
вали плотины на реке Хуанхэ 
(провинция Хэнань, Северный 
Китай), рассчитывая сломить 
вызванным наводнением со
противление китайских войск 
на севере Хэнани. Однако 
японцы попали здесь сами в 
расставленную ими же ловуш
ку. В результате наводнения 
погибло много японских меха
низированных частей. Навод
нение лишило японцев возмож
ности вести дальнейшее насту

пление на этом участке, а во 
многих местах отрезало им пу
ти к отступлению. Передовые 
же части японских войск, ко
торые одно время уже входили 
в Чженчжоу (город на севере 
провинции Хэнань) и грозили 
перерезать Бейпин-Ханькоус- 
кую железную дорогу, теперь 
отброшены назад.

В провинции Аньхуэй ки
тайские войска мужественно 
сдержшают атаки японцев. В 
этой провинции идут большие 
бои. Неудачу наступления на 
Чженчжоу и продвижения на 
юг по Бейпин-Ханькоуской же
лезной дороге японцы стре
мятся восполнить активными 
операциями на реке Янизы, в

В Японию два генерала с китайских позиций брели.
Рис. К. Теодоровича (.Прессклише*).

районе недавно занятого ими 
города Аяьцина (столица про
винции Аньхуэй). Здесь сосре
доточено 95 японских военных 
судов. Вдоль реки стягивается 
большое количество японских 
войск. Однако все попытки 
японцев высадить десант на 
южный берег Янцзы разбива
ются о героическое сопротив
ление китайцев, которые в кро
вавых рукопашных боях более 
20 раз заставляли японцев 
возвращаться на корабли. Ки
тайская авиация успешно бом
бардирует японские суда.

Таким образом, японская ар
мия, несмотря на ее огромное 
техническое превосходство, не 
может сломить мужественного 
сопротивления китайской ар
мии.

В тылу японцев продолжают 
развивать активные действия 
китайские партизаны. На борь
бу с партизанами и китайски
ми частями, оставшимися в 
тылу у японцев,японское коман
дование перебрасывает круп
ные силы. (ТАСС).

На юге области 
начался сенокос

Начался сенокос. Дружно, 
организованно вышел на сено
уборку колхоз «Искра», Чер- 
лакского района с 6 сенокосил
ками. Скошены первые 50 гек
таров душистого сена.

Колхоз им. Ярославского в 
этом районе убрал и застоговал 
уже 20 гектаров. Сенокосные 
угодия дают здесь до 10 цент
неров высококачественного 
корма.

Первым в Тарском округе 
начал сенокос колхоз «Красная 
звезда». В Муромцевском рай
оне работают 8 сенокосилок. 
4 бригады колхоза «Пятилет
ка» этого района приступили 
к силосованию. (ОМТАСС).

Товарищи
избиратели!
26 июня 1938 года
с 6 часов утра до 

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам

ьудут проходить 
выборы в Верховный 

Совет РСФСР
В этот день каждый граж

данин в возрасте от 13 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 у  л
участок Я  I

в помещении 
Остяко Вогульского Горкино
Избирательный у  п

участок Ш I
в помещении 

хантэйской наполнен средней 
школы

Извирательный у  п
участок №  О

в помещении 
клуба поселка Перековка

В  п. Самарово 
избиратели являю тся:
Избирательный 

участок
в помещении 

начальной школы

Извирательный у  г
участок л !  3

в доме райлесхоза
Избирательный у  р 

участок Я  О
в помещении рабочего клуба 

(на Курье)

№ 4

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Остяко-Вогульская национальная фельд
шерско-акушерская школа производит 
осенний набор учащихся на основной курс 
и подготовительное отделение.

В школу принимаются лица обоего пола 
исключительно из националов и коренного 
русского населения Крайнего Севера: хан
тэ, манси, ненцы,селькупы, коми и русские

Школа готовит медицинские кадры: фельд
шеров и акушерок для национальных 
районов Крайнего Севера:::::::::::::::::::::::::::::::

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
На подготовительный курс принимаются лица 
в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие образование 
не менее б классов средней школы. И на первый 
курс принимаются лица в возрасте от 16 до 35 
лет, имеющие образование не менее 7 классов 
средней школы. При подаче заявлений надо при
лагать следующие документы: свидетельство о 
рождении, национальности, документ об образо
вании и справку о состоянии здоровья. Из чис
ла лиц, подавших заявления в школу, будут 
приняты только выдержавшие приемные испы
тания на подготовительный курс: по русскому
языку, математике, физике, истории и геогра
фии в объеме 6 классов средней школы и для 
лиц, поступающих на первый курс, по этим же 
предметам в объеме 7-ми классов.

Приемные испытания будут производиться 
с 20 по 25 августа 1938 г.

  Н А Ч А Л О  [ З А Н Я Т И И  С 1 С Е Н Т Я Б Р Я
Все лица, принятые в школу будут обеспечены 

стипендией и общежитием.
Заявления и документы посылать по адресу: 

п. Остяко-Вогульск, фельдшерско-акушерская школа 
6—7 ДИРЕКЦИЯ

ДОВОДИТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ
членов пайщиков Остяко-Вогульского горпо, что

ПЕРЕУЧЕТ ЧЛЕНОВ ПАЙЩИКОВ
продлен, сроком до 1 июля 1938 года, 

для прохождения переучета необходимо пред'я- 
вить ч л е н с к у ю  кооперативную к н и ж к у .

П РА ВЛЕН И Е.

пт1/оит приЕМ подпис-II11\Ги11 ки НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ 

ОКРУЖНУЮ ГАЗЕТУ

О С Т Я К О -
ВОГУЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
На 1 мес. . 1 р. 75 к.
„ 3  „ . . 5 р .  25 к.

На 6 мес. . 10 р. 50 к. 
„1 2  „ .2 1  р. ОО к

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в о  в с е х  п о ч т о в ы х  о т 

д ел е н и ях , а г е н т с т в а х  с в я з и  и у  п и с ь м о н о с ц е в .
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