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Ликвидировать отставание 
в рыбозаготовках

По-большевистски руководить 
—значит прежде всего уметь 
правильно сочетать политичес
кую и хозяйственную работу. 
Известно, что враги народа, 
троцкистско-бухаринские и вся
кие иные вредители использо
вали в своих гнусных целях 
неумение сочетать эти две сто
роны дела, проявленное неко
торыми руководителями.

Товарищ Сталин на февраль
ски — мартовском Пленуме ЦК 
ВКЩб) своей постановкой воп
роса о сочетании политической 
и хозяйственной работы дал 
блестящий образец применения 
революционной марксистско-ле
нинской диалектики.

На практике, в жизни поли
тика и хозяйство нею делимы. 
«Они существуют вместе и дей
ствуют вместе. И тот, кто ду
мает в нашей практической 
работе отделить хозяйство от 
политики, усилить хозяйствен
ную работу ценой умаления 
политической работы или, на
оборот, усилить политическую 
работу ценой умаления хо
зяйственной работы,—тот обя
зательно попадает в тупик».

Можно ли ечитать, что это 
предупреждение товарища Ста
лина усвоено и полностью уч
тено всеми партийными руко
водителями нашего округа? 
Нет, нельзя этого сказать.

Отчетно-выборная кампания 
вскрыла в Кондинском районе 
недопустимое отставание рай
кома в руководстве рыбозаго- 
товками. С тех пор прошел 
ровно месяц. Но до сих пор 
район позорно отстает в вы

полнении плана рыбозагото
вок. На 10 июня годовой план 
по рыбе выполнен в районе 
лишь на 27,8 проц. До сих 
пор в районе «ориентируются» 
на зимний лов рыбы, опустив 
весенне-летнюю работу на про
мыслах.

В районе есть сотни пре
красных рыбаков-стахановцев, 
которые знают свое дело. Они, 
готовясь к выборам в Верхов
ный Совет РСФСР, дают образ
цы высокопроизводительного 
труда. Но партийные органи
зации района не сумели ис
пользовать эту растущую ак
тивность рыбаков, не сумели 
мобилизовать всех рыбаков для 
решающей борьбы за план за
готовок рыбы. Партийные ру
ководители района забыли о 
производственной ры бацко й 
бригаде. Десятки агитаторов, 
разъясняющих сейчас в кол
хозах избирательный закон 
республики, забывают о моби
лизации колхозников на борь
бу за выполнение планов.

К сожалению Кондинский 
район не одивок. Слабо вы 
полняются планы рыбозагото 
вок в Самаровском, Микоянов
ском и других районах округа.

До выборов в Верховный Со
вет РСФСР остается лишь 4 дня. 
Время не много. Но на про
мысле дорог каждый час. По- 
этому задача сейчас состоит в 
том, чтобы использовать эти 
дни, максимально напрячь си
лы и возможности для успеш
ного выполнения плана рыбо
заготовок.

ГОДОВЩИНА БЕСПРИМЕРНОГО ПЕРЕЛЕТА.
В июне исполняется годовщина беспримерного в истории беспосадочного 

перелета М осква- Северный полюс--Северная Америка, совершенного герои
ческими советскими летчиками, героями Советского Союза В. Чкаловым, 
Г. Байдуковым и А. Беляковым.

Перелет начался в 4 ч. 05 минут 18 июня. 20 июня в 19 часов 30 минут 
(по московскому времени) героическая тройка совершила посадку на аэро
дроме Бараке, близ Портланда (штат Вашингтон).

Конференция международной 
авиационной федерации

12 июня из Москвы в Бер
лин на очередную конферен
цию Международной авиацион
ной федерации выехал пред
ставитель СССР Герой Советско
го Союза комбриг Спирин.

Вместе с ним на конферен
цию выехали Герои Советско
го Союза комбриг т. Громов, 
комбриг т. Данилин, цолков- 
ник т. Юмашев.

На конференции Международ
ной авиационной федерации

будут вручены медали летчи
кам, присужденные за особо 
выдающиеся авиационные дос
тижения 1937 года. Товарищу 
Громову будет вручена золотая 
медаль, присужденная за миро
вые рекорды дальности полета 
по прямой и ломаной линиям, 
установленные им вместе с Ге
роями Советского Союза Юма
шевым и Данилиным при пере
лете из Москвы через Северный 
полюс в США. (ТАСС).

На снимке (слева направо): герои Советского Союза
:: ......  : . о о о о о

А. Беляков , В. Чкалов и Г. Байдуков.

ЗА РУБЕЖОМ
Судьба узников 

Скоттсборо
Недавно верховный суд шта

та Алабама (США) рассматри 
вал жалобы трех негров—уз
ников Скоттсборро на непра
вильное решение суда.

Узники Скоттсборро—Уимс, 
Райт и Норрис, как известно, 
были обвинены в 1931 году 
«в нападении на двух белых 
девушек» и приговорены: Нор
рис—к смертной казни, Райт к 
99 годам тюремного заключе
ния, Уимс—к 75 годам тюрем
ного заключения.

Суд отклонил жалобы осуж
денных. На 19 августа наз
начена казнь Норриса. (ТАСС)

Б л е стя щ и е;  . . . _ полеты планеристов
Спортивная комиссия Цент-' 

рального аэроклуба СССР име
ни Косарева рассмотрела про
токолы и материалы о рекорд
ных полетах, совершенных мас
терами советского планеризма 
во время XIII всесоюзных пла
нерных состязаний.

Тов. Ильиченко на 2-мест
ном планере пролетел без по
садки 151 километр по марш- 

. руту Тула—Серпухов — Тула. 
I Карташев и Коротов пролетели 
► без посадки каждый 191 ки
лометр 352 метра по маршру
ту Тула—Чернь—Тула.

Все эти полеты спортивная 
комиссия Центрального аэро

клуба признала всесоюзными 
(национальными) рекордами.

Спортивная комиссия рас
смотрела также материалы о 
дальнем беспосадочном полете 
Ольги Клепиковой с пассажи
ром по прямой расстоянием 152 
километра 638 метров.

Результат полета Клепико
вой также признан всесоюзным 
(национальным) женским ре
кордом.

Материалы о рекордных по
летах направляются в прези
диум Международной Авиаци
онной федерации для засвиде
тельствования их как между
народных рекордов. (ТАСС).

Создание „партии 
молодежи в Китае
В Китае официально объяв

лено о создании «партии мо
лодежи». В связи с созданием 
этой партии ее руководитель— 
глава китайского националь
ного правительства Чан Кай- 
Ши обратился с воззванием к 
молодежи. В этом воззвании 
Чан Кай-Ши указывает на 
главнейшие задачи «партии 
молодежи»: достижение победы 
в вооруженном сопротивлении 
японским захватчикам, нацио
нальная реконструкция Китая 
и сплочение национальных 
сил. (ТАСС).

Блестящий налет 
китайской авиации
19 июня эскадрилья китай

ских самолетов произвела бом
бардировку японских военных 
судов на реке Янцзы около 
Аньцина (столица провинции 
АнхуэЙ). Ог взрыва бомб за
топлено 3 судна. 2 других объ
яты огнем. (ТАСС).

Демонстрация нерушимой 
дружбы народов СССР

ТРУД ЯЩ И ЕСЯ СОЮ ЗНЫ Х РЕСП УБЛ И К  
С ВЕЛ И Ч АЙ Ш И М  П О Д Е М О М  ГОТО ВЯТСЯ  

КО Д НЮ  ВЫ БОРОВ
24 июня состоятся выборы 

в Верховные Советы Узбекской, 
Казахской, Азербайджанской, 
Таджикской,Туркменской и Кир
гизской союзных республик.

С величайшим подъемом тру
дящиеся города и деревни го
товятся к этому радостному 
дню. Подготовка к выборам во 
всех республиках вылилась в 
демонстрацию нерушимой друж
бы народов СССР, беззаветной 
любви трудящихся к партии 
большевиков, другу и учите
лю— первому кандидату совет
ского народа товарищу Ста
лину.

На предприятиях, угольных 
шахтах, в колхозах и рабочих 
городах, в юртах, на летних 
пастбищах Тянь-Шаня и Па
мира—по всей Киргизии, в 
Туркмении, Азербайджане, Уз
бекистане и других республи
ках—всюду наблюдается не
бывалый подъем политической 
активности избирателей.

На многотысячных предвы
борных митингах и собраниях 
избиратели встречаются со сво
ими кандидатами — лучшими 
сынами народа, пламенными 
патриотами нашей родины, до 
конца преданными делу Лени
на— Сталина.

Окружные избирательные ко
миссии Азербайджанской ССР 
зарегистрировали 310 кандида
тов в депутаты. Среди них—
7 рабочих, 50 колхозников, 

б инженеров, 11 учителей, 4 
врача, 5 артистов, 4 писателя, 
10 бойцов и командиров Крас
ной Армии и Военно-морского 
флота, 184 руководящих пар
тийных, советских, комсомоль
ских, профсоюзных и хозяй
ственных работника. Большин

ство этих людей — новые та
лантливые кадры, выращенные 
партией Ленина — Сталина за 
последние годы.

1 миллион 100 тысяч изби
рателей Азербайджана, в том. 
числе около 500 тысяч жен
щин изучают Конституцию и 
Положение о выборах. В рес
публике создано 40 тысяч круж
ков по изучению избиратель
ного закона.

Избирательная кампания на 
предприятиях и в колхозах оз
наменована крупными произ
водственными победами, новым 
подъемом социалистического со
ревнования. 5 нефтепромыслов 
треста «Лениннефть» и «Орджо- 
никидзенефть» досрочно вы
полнили полугодовую програм
му нефтедобычи.

Колхозы солнечной Киргизии 
соревнуются за рекордный уро
жай хлопка, зерна, риса. Кол
хозные звенья бори» я за сня
тие с каждого гектара не ме
нее 100 центнеров хлопка. На 
нолях колхозов зреет высокий 
урожай зерновых.

Праздничный вид принимают 
сейчас все населенные пункты 
республики. Лозунги и плака
ты призывают избирателей в 
день выборов дружно явиться 
к избирательным урнам и от
дать свои голоса любимому вож
дю народов товарищу Сталину, 
его соратникам, лучшим сынам 
и дочерям социалистического 
отечества.

На митингах и собраниях из
биратели единодушно изъявля
ют свою готовность 24 июня 
отдать свои голоса кандидатам 
непобедимого сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных. (ТАСС).
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Встреча тов. Тоярковой 
с избирателями 

М а л о г о  А т л ы м а
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В Юганском 
избирательном участке

Помещение участковой изби
рательной комиссии в Югане 
украшено лозунгами, плаката
ми, портретами. Здесь избира
тели могут достать литературу 
по интересующим их вопросам. 
В помещении постоянно дежу
рит член избирательной комис
сии. В агитпункте участка ре
гулярно проходят занятия 
кружка по изучению избира
тельного закона.

9 июня в избирательном по
мещении были готовы кабины 
для голосования.

Все избиратели Юганского 
участка сейчас изучают изби
рательный закон и Конститу
цию РСФСР.

П. Г.

Почтовые работники 
отстают от жизни
Мы живем в 50 километрах от 

районного центра, в селе Боль
шой Атлым.

Газеты и журналы достав
ляются нам не аккуратно. Иног
да почта приходит через под- 
месяца. В таком случае достав
ляют несколько номеров газе
ты сразу.

Имеют место случаи замед
ления в доставке газет по ви
не отделения связи.

10 июня 1938 года была 
получена почта с парохода. Но 
газеты подписчики получили 
12 июня.

Такая работа работников 
связи во время выборов в Вер
ховный Совет РСФСР является 
преступной. Н. Жуланов.

Весь советский народ будет 
голосовать за дальнейшее ук
репление наших доблестных 
Красной Армии и Военно-Мор
ского флота!

21 июня 1938 г.

с*

П лакат работы художни
ка В. Стенберга, выпущен

ный Изогизом.
Рис. с репродукции Союзфото 

(„Прессклише").

14 июня с утра избиратели 
Малого Атлыма, Микояновского 
района, ждали с нетерпением 
своего кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, луч
шую дочь хантэ-мансийского 
народа тов. Тояркову Анну 
Захаровну. Улицы украшены 
портретами вождей партии и 
Советского правительства, ло
зунгами.

В 4 часа по местному вре
мени Анна Захаровна приеха
ла. Состоялся митинг. На нем 
присутствовало 300 человек. 
Многие выступали. Член изби
рательной комиссии тов. Со- 
колкова, приветствуя верную 
дочь нашей партии тов. Тояр
кову, заверила, что 26 июня 
мы, граждане Малого Атлыма, 
все, как один, отдадим голоса

за нашего кандидата—Тояр
кову.

—Только в нашей стране 
нет рабского подразделения 
мужчины и женщины. Только 
в Советском Союзе, я больше 
нигде, осуществляется сталин
ский закон о равноправии жен
щины во всех областях культур
ной, хозяйственной и полити
ческой жизни.

На эти слова тов. Соколко- 
вой избиратели ответили го
рячими рукоплесканиями.

Тов. Тояркова рассказала 
избирателям свою автобиогра
фию и заверила их, что будет 
достойно носить и исполнять 
обязанности, налагаемые на
родом на своего избранника.

Агитатор Кузьмин.

Агитационная 
работа в Большом 

' Атлыме
На Болыпе-Атлымском изби

рательном участке работают 
18 агитаторов. Трудящиеся с 
охотой идут слушать их бесе
ды о избирательном законе.

Многие агитаторы добились 
больших успехов в работе. Това
рищи Баталина и Семенова ре
гулярно проводят беседы в сво
их пятидворках. Их занятия 
посещают 20 человек.

Однако в среде агитаторов 
имеются товарищи, которые не 
серьезно относятся к данному 
им поручению. Секретарь на
ционального совета И. Н. Би
рюков за время избирательной 
кампании провел только одно 
занятие. Ему «всегда некогда». 
Он считает агитационную ра
боту «малой но его развитию». 
Такое отношение к поручениям 
совета и партийно^ организа
ции недопустимо.

Председатель 
избирательного 

участка № 64 
М. А. Жуланов.

Стр. 2

Партийная жизнь
В СУРГУТСКОМ 

РАЙКОМЕ ВКП(б)
6 июня, на заседании рай

кома партии был заслушан 
доклад секретаря Сургутского 
райкома комсомола т. Беспер- 
стова. Содержание доклада ос
ветило работу комсомольской 
организации в связи с выпол
нением решений V пленума 
ЦК ВЛКСМ.

Выяснилось, что Сургутская 
комсомольская организация не
удов л етворите ль но исправляет 
свои ошибки, допущенные при 
исключении комсомольцев из 
рядов ВЛКСМ.

Райком ВЛКСМ слабо вовле
кает в ряды комсомола юно
шей. В районном центре—Сур
гуте—до 500 человек молодежи. 
Первичные организации в пер
вом полугодии 1938 года при
няли в комсомол только 40 че
ловек. Из 26 первичных орга
низаций выросли лишь 14. 
Остальные 12 не приняли в 
комсомол ни одного молодого 
товарища. В средней школе 
Сургута, например, молодежи 
комсомольского возраста до 200 
человек. Комитет комсомола 
•за 1937 — 38 учебный год 
принял в ряды своей органи
зации только 5 товарищей.

Не смотря на такое состо
яние роста комсомольских ря
дов, бюро районного комитета

комсомола не своевременно ор
ганизовало изучение решений 
V пленума ЦК ВЛКСМ среди 
комсомольцев. Секретарь пер
вичной комсомольской органи
зации райпотребсоюза т. Доб
рынина не помнит даже, изу
чали или нет эти решения 
комсомольцы.

Слабый рост комсомольских 
рядов свидетельствует о том, 
что районный комитет комсомо
ла не ведет большевистской 
политике - воспитательной ра
боты.

У Сургутских комсомольцев 
имеетея большой недостаток. 
Они плохо работают с наци
ональной молодежью. В 1938 
году принято в комсомол из 
коренных национальностей се
вера только 4 человека.

Райком партии дал комсо
мольским руководителям ука
зания, направленные на улуч
шение работы с молодежью, 
особенно с национальной. Эти 
указания партийной организа
ции исходят из решений пос-: 
ледней окружной партийной 
конференции. Выполняя их, 
райком комсомола улучшит 
воспитательную работу с мо
лодежью, увеличит свои ряды 
за счет передовой молодежи.

П. М. Горляковский.

Ю О О

ПОМОГАТЬ ПАРТИИ НРЕПИТЬ 
СТАЛИНСКИЙ 6Л0К

Из обращения к молодым избирателям Остяко- 
Вогульского округа участников предвыборной 

конференции молодежи Самаровского консервного 
комбината. Присутствовало 150 человек.

Товарищи молодые избира
тели!

Советская молодежь, ровес
ница Октябрьской революции, 
не испытала кошмарной экспло- 
атации. Она не видела капи
талистического строя в России, 
нищеты и безработицы. Наша 
молодежь живёт в счастливые 
годы сталинской эпохи.

Мы никогда не забудем, что 
счастливое юношество нам да
но великой партией Ленина- 
Сталина, нашими отцами, от
давшими свою жизнь для по
беды социализма.

Советская молодежь при вы
борах Верховного Совета СССР 
принимала активное участие 
и помогала коммунистической 
партии в создании непобеди
мого блока коммунистов и бес
партийных. Мы заверяем пар
тийные организации и всю об
щественность нашего округа, 
что будем работать так, что
бы укреплялся еще больше 
сталинский союз коммунистов

и беспартийных. День выбо
ров мы ознаменуем высокими 
производственными показате
лями.

Призываем всю молодежь 
Остяко-Вогульского избиратель
ного округа шире развернуть 
агитационную работу среди из
бирателей за нашего кандида
та в депутаты Верховного Со
вета РСФСР Анну Захаровну 
Тояркову.

Товарищи избиратели!
Отдадим свои голоса за кан

дидата блока коммунистов и 
беспартийных, за лучшую дочь 
северных народов Анну Заха
ровну Тояркову. Продемонстри
руем 26 июня преданность ком
мунистической партии, спло
ченность всех народов вокруг 
товарища Сталина—организа
тора побед социализма, вдох
новителя избирательного союза 
коммунистов и беспартийных.

Да здравствует партия боль
шевиков и наш любимый отец 
Иосиф Виссарионович Сталин!

ЮЛ ДАШ АХУНБАБАЕВ
Председатель Ц ИК Узбекской ССР, заместитель председателя 

Президиума Верховного Совета СССР

С о в е тс ки й  У з б е к и с т а н
Страна равнин, степей, пло

дороднейших, цветущих оази
сов, окаймленных горными от
рогами Тянь-Шаня и Памиро- 
Алая, страна палящего солн
ца и умеренных зим—Узбек
ская Советская Социалистиче
ская Республика (вместе с вхо
дящей в ее состав Кара-Кал- 
пакской АССР) занимает тер
риторию в 378,3 тысячи кв. 
километров. Это почти равно 
территории Польши.

Большинство коренного на
селения принадлежит к узбек
ской национальности. Узбеки 
—самый многочисленный из 
народов Средней Азии. Нарав
не с древними . народами Гре
ции, Китая, Индии, Ирана он 
участвовал в создании миро
вых культурных ценностей.

Остатки этой древней культу
ры сохранились и поныне в 
виде замечательных архитек
турных памятников в городах 
Самарканде, Андижане, Хиве, 
Бухаре и других.

Долгие годы томился узбек
ский народ под пятой угнета
телей. На протяжении десятков 
лет господства царских сатра- 
йов и чиновников узбеки ис
пили до дна чащу унижений 
и национального гнета. Уз
бекские народные массы испы
тывали гнет не только от за
воевателей, но и от местных 
крупных владетелей — баев, 
феодальных князей и эмиров, 
превративших почти все осед
лое земледельческое население 
в своих арендаторов-издолыци- 
ков (чайрикеров) иди батраков.

Узбекский народ не раз му
жественно восставал против 
угнетателей, но эти попытки 
освобождения подавлялись ог
нем и мечем. Целые кишлаки 
выжигались до тла только за 
подозрение в убийстве одного 
царского чиновника, полицей
ского или местного правителя. 
У узбекского народа отняли 
его язык, на котором создал 
свои произведения великий 
классик XV века—1ир-Али- 
Шир Наваи, лишили его общ
ности территории, общности 
экономической жизни, общно
сти культуры.

й если в настоящий момент 
Узбекистан представляет со
бой советское социалистическое 
государство, одну из 11 сво
бодных, равноправных респуб

лик, входящих в состав вели
кого Советского Союза, то наш 
народ этим обязан Великой 
пролетарской революции, пар
тии Ленина—Сталина, лично 
товарищу Сталину, огромной 
помощи героического русского 
рабочего класса. Это они вос
соединили нас воедино, создали 
все необходимые условия для 
возрождения узбекской нацио
нальности, для организации 
узбекской государственности на 
социалистических основаниях. 

* * *
Сейчас Узбекистан—мощная 

Советская республика.
За годы Советской власти и 

в особенности за две сталин
ские пятилетки в республике 
создана новая, социалистиче
ская индустрия. В Узбекиста
не много хлопкоочистительных, 
маслобойных, фруктово * кон
сервных заводов, шерсто
моек и шелкомотальных фаб
рик. Текстильный комбинат 
имени товарища Сталина в 
Ташкенте, с проектной мощно

стью в 212 тысяч веретен,— 
гордость не только Советского 
Узбекистана, но и всего СССР. 
Недалеко от Ташкента идет 
строительство Чирчикского хи
мического комбината, кото
рый будет состоять из мощ
ной гидростанции и азотно-ту
кового завода. Хлопчатобумаж
ные фабрики в Ташкенте и 
Фергане дают прекрасные тка
ни. Сильно развилась нефте
добывающая промышленность. 
Промысла «Калининнефти» и 
«Ворошиловнефти» по своим за
пасам не уступают грознен
ским месторождениям нефти. 
С каждым годом увеличивают 
свою продукцию строительная, 
шелковая, кожевенная, пище
вая отрасли промышленности. 
Развернута работа по освоению 
Алмалыкского месторождения 
меди, по изысканию золота, 
вольфрама и других драгоцен
ных и редких металлов.

По сравнению с довоенным 
временем продукция промыш
ленности Узбекистана выросла 
в шесть раз.
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СТАХАНОВЦЫ КОЛХОЗОВ

На |>ис.: Трактористка стахановка Марин Опекукоза, лучшая сеяль
щица Солецкой МТС (Ленинградская обл.). На пахоте, севе и других 
работах она систематически перевыполняет нормы. 6 мая тов. Опеку 
нова засеяла тракторной сеялкой в колхозе .Трудовой путь" 15 га 
ячменя при норме в 11 га. д мая М. Опекунова на тракторе ХТЗ вспа
хала 8 га, закультивирозала б га и засеяла 9 га.

Рис. с фото Федосеева. „Пррссклише" (Союзфото).
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Беседы охотоведа
За организацию 

охотничьего хозяйства 
I. К  ч е м у  п р и в о д и л а  г н и л а я  т е о р и я

Х А Т А - Л А Б О Р А Т О Р И Я  З А  Р А Б О Т О Й

Ознаменую день 
выборов новой победой

Охотник Никуров Дмитрий 
Иосифович из Базьяновского 
-сельского совета в конце мар
та дал обязательство план по 
.добыче пушнины второго квар
тала полностью выполнить ко 
.дню выборов Верховного Со
вета РСФСР. Свое обязатель
ство т. Никуров д- срочно пе
ревыполнил в три с полови
ной раза. К 9 июня он сдал 
$ Базьяновекое сельпо полно
ценной пушнины на 1050 руб.

Тов. Никуров говорит:
— Я с нетерпением жду 

.дня выборов Верховного Сове-1 
та РСФСР, чтобы вместе со 
шсеми трудящимися выполнить 
-свой почетный гражданский 
долг — отдать свой голос за 
кандидата блока коммунистов 
■я беспартийных, за лучшую 
дочь народов Советского Севе
ра,—Тояркову Анну Захаров
ну. В оставшиеся дни до вы
боров выполнение плана по 
добыче пушнины я доведу до 
400 процентов.

Нет сомнения, что это обе
щание т. Никуров с честью 
выполнит. Е. Спасенников. 

 ♦ -
План по пушнине 

выполним полностью 
к  26 июня

Обсудив вопрос о выдвиже
нии кандидатов в депутаты 
Верховного Совета РСФСР, кол
хозники и единоличники де
ревень Островной и Деныцики 
единодушно выдвигают первым 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР люби
мого вождя народов товарища 
Сталина.

«Все, как один, присоединяем
ая к решению районного пред
выборного совещания о выдви
жении кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР от 
вашего Оетяко-Вогульского из
бирательного округа лучшей 
дочери народа Анны Захаров
ны Тоярковой»—заявляют они.

В день выборов—26 июня— 
избиратели этих деревень еди
нодушно будут голосовать за 
тов. Тояркову. День выборов 
они обязуются встретить про
изводственными победами,— 
выполнить план пушнины по 

ч колхозу на 1004 процентов.
Корепанов.

В этом году Реполовская 
хата-лаборатория значительно 
улучшила свою работу. Ее за
ведующий тов. Сургутское по
бывал зимой на курсах при 
опорном пункте Наркомзема. С 
большим вниманием он отно
сится к своей работе сейчас. 
Лично им были проверены на 
всхожесть и протравлены все 
семена, прояровизированы 2 
тонны овса, 5 тонн картофеля 
и 1 тонна пшеницы. Сев зер
новых и посадка картофеля 
проведены в колхозе своевре
менно. Посевная закончена в 
срок: зерновые посеяли к
17 мая, картофель посадили 
к 6 июня. Всюду появились 
дружные всходы. Сейчас все 
поля зеленеют, лучше выгля
дят ранние посевы и посевы 
яровизированными семенами. 
Сургутское очень жалеет, что 
ему не удалось прояровизиро- 
вать весь семенной материал. 
В этом повинно правление 
колхоза: своевременно не пре
доставило хорошего помеще
ния для яровизации. Хатой- 
лабораторией заложено не
сколько опытов по сортоиспы
танию зерновых культур и 
картофеля. Испытывается 12 
различных сортов овса и ячме
ня и 5 сортов картофеля.

При хате-лаборатории создан 
совет из лучших колхозников. 
С колхозниками проводятся 
беседы по агротехнике. Для 
помощи хате правление колхо
за выделило 500 рублей.

Работа начата большая и 
ценная. Нужно суметь довести 
ее до конца. Заведующий хатой- 
лабораторией нуждается в се
рьезной помощи и содействии со 
стороны правления колхоза и 
агрономически грамотных лю
дей. Таких людей в Реполово 
достаточно. Но они мало помо
гают колхозу и хате-лаборато
рии. Специалисты из земель
ной партии—почвовед и геобо
таник все еще мало интересуют
ся жизнью колхоза. А они 
могли-бы оказать существен
ную помощь. Колхозники и от 
работников МТС ждут большой 
помощи, чем получают сейчас.

Прошлое вредительское руко
водство МТС нанесло колхозу 
значительный ущерб. Сейчас 
колхоз ликвидирует послед
ствия вредительства. В этом 
ему нужна серьезная помощь 
МТС и райЗПО.

Научный сотрудник 
опорного пункта НКЗ

А. Мершин.

Хищническое истребление 
ценных пушных зверей в до
революционные годы, громад
ные лесные пожары, безхозяй- 
ственное отношение к объек
там охотничьего промысла не
организованных охотников-се- 
зонников, все это значительно 
подрывало запасы промысло
вой фауны Самаровского рай
она.

Первая попытка организации 
территорий охотничьих угодий 
и охотничьего хозяйства в рай
оне в 1931 году была прове
дена без учета конкретных 
особенностей отдельных сель- 
ско-хозяйетвенных объедине
ний, поэтому положительных 
результатов не дала. Известно, 
что в момент первоначальной 
организации территорий охот
ничьих, угодий за исключением 
законодательных мероприятий 
почти, ничего не сделано.

Некоторые организаторы 
охотничьего хозяйства туман
но представляли дальнейшее 
развитие этой отрасли. Это вид
но из проекта об организации 
охотничьих хозяйств в Сама- 
ровском районе. В этом проек
те, например, на 22 странице 
пишется: — «Развивающаяся 
бурно лесная промышленность, 
животноводство, рыболовство и 
земледелие на юге района све
дут доходы от охотничьего 
промысла на-нет».

Даже не вдаваясь в глубокий 
анализ вышесказанного, мы 
видим, что такая теорийка бы
ла ложной, сводящейся к ума
лению значения охотоведения. 
Достаточно указать на громад
ный рост дохода от охоты, 
выразившегося по землеустра- 
иваемой территории с 27 ты
сяч рублей в 1931 году до 190 
тысяч рублей в 1937 году, 
чтобы понять всю несосто
ятельность гнилой теории «па
дения значения охотничьего 
промысла».

В этом же проекте можно

прочесть и следующее: «опре
делить будущих' хозяев того, 
или и н о г о хозяйственного 
участка не представляется воз
можным». Вполне естественно, 
что в .результате такого «опре
деления», территория охотничь
их угодий отводилась в сов
местное пользование отдельным 
земельным обществам без уче
та потенционных возможностей 
объединившегося в колхозы про
мыслового населения, наиболее 
заинтересованного в получении 
охотничьих угодий для веде
ния планового хозяйства.

Такой подход к вопросу орга
низации территорий охотничь
их угодий не мог обеспечить 
осуществления- даже простей
ших охотничье-хозяйственных 
мероприятий, так как не раз
решал самого главного вопро
са — ликвидации обезлички в 
использовании угодий. Совме
стное опромышливание охот
ничьих угодий колхозными 
бригадами с единоличниками 
и приезжими из других райо
нов охотниками не могло не 
отразиться на состоянии запа
сов промысловых зверей. Приез
жие охотники, не связанные 
территориально с угодиями, 
старались лишь получить наи
больший доход, не заботясь о 
воспроизводстве. Колхозы, не 
видя ни каких преимуществ и 
реальрой для себя пользы от 
организованногов рамках проек
та 1931 года территорий охот
ничьих угодий, оставались пас
сивными к проведению охот
ничье - хозяйственных меро
приятий.

Таким образом, в результа
те неправильно решенного воп
роса организации территорий 
охотничьих угодий, все даль
нейшие мероприятия, ведущие 
к повышению дохода от охот
ничьего промысла, и укрепле
нию сырьевой базы охотничье
го хозяйства, оказались неосу
ществленными.

(Продолжение следует).

Совершенно исключительных 
успехов добился Советский Уз
бекистан в области социалис
тической реконструкции сель
ского хозяйства. Узбекистан— 
крупнейшая хлопковая'база Со
ветского Союза, которая дает 
65 проц. всего союзного про
изводства хлопка. Первое мес
то в Союзе занимает Узбеки
стан и по производству шерсти 
и шелка.

В борьбе за хлопок сильно 
.двинулось вперед экономичес
кое, политическое и культур
ное развитие узбекского дехка- 
лина. Из батрака, работавше
го на бая, на кулака, из ни
щего, жившего почти всегда 
впроголодь, узбекский дехка
нин превратился в свободного 
колхозника, обрабатывающего 
•свою колхозную землю не при
митивными орудиями, а слож
ными сельскохозяйственными 
машинами. Исчезла вечная за
бота и тревога о воде,—Совет
ская власть создала такую усо
вершенствованную систему ир
ригации, такие каналы и кол

лекторы, которые точно регу
лируют подачу .воды на поля. 
Ирригационные сооружения 
увеличили посевную площадь 
Узбекистана на сотни тысяч 
гектаров.

Сейчас в Узбекистане кол
лективизировано 97,1 проц. всех 
дехканских хозяйств. В Узбе
кистане—84 совхоза, 162 ма
шиннотракторные станции, свы
ше 20 тысяч тракторов, свы
ше 3 тысяч автомашин.

Новая техника колоссально 
подняла производительность 
труда в сельском хозяйстве. 
Урожай колхозных полей по
вышается с каждым годом и 
оставляет далеко позади уро
жайность в капиталистических 
странах. В 1936 г. в Соединен
ных Штатах Америки было со
брано с гектара только 6,61 
центнера хлопка, в Индии— 
3,35 центнера, в СССР в сред
нем—11,95 центнера, а по Уз
бекистану—около 16,5 центне
ра! Стахановец Ибрагим Рах- 
матов, занимающий сейчас пост 

I заместителя наркома земледе

лия Узбекской ССР, собрал с 
площади в 10 гектаров по 102 
центнера хлопка с гектара. В 
1937 году немало колхозов да
ло урожай хлопка в 35, 40 и 
50 центнеров с гектара.

Для жизни бедняка-дехкани- 
на до революции всегда была 
характерна огромная задолжен
ность. Дехканин был всегда в 
долгу— у мясника, у лавочни
ка, у кулака. Он с трепетом 
сидел у порога своего дома и 
ждал возможного появления не
умолимого кредитора. Это бы
ло горе для дехканина и его 
семьи, петля на шее.

Все это осталось в прошлом, 
как тяжелый кошмар. В 1936 
году денежные доходы колхо
зов Узбекистанасос-тавили 2.400 
миллионов рублей вместо 343 
млн. рублей в 1933 году. Сред
ний доход на один колхоз в 
1936 г. составил 208.700 руб
лей вместо 16.600 руб. б 1933 
году. В 1937 году в Узбеки
стане было 337 колхозов-мил- 
лионеров. В одном только Из-

баскентском районе таких кол
хозов бйло 40.

Хозяйственный под’ем Узбе
кистана, бурное развитие его 
производительных сил находит 
свое яркое выражение в гро
мадном росте народного дохода 
республики. Народный доход 
Узбекистана составлял в 1928 
году (к началу первой пятилет
ки) 455 млн руб., а в 1937 го
ду превышает 2. 100 млн руб
лей, т. е. увеличился почти в 
5 раз.

Узбекская ССР вправе гор
диться своими хозяйственными 
успехами, достигнутыми под 
руководством партии Ленина — 
Сталина, при огромной помо
щи всего Советского Союза и 
союзного правительства.

Не менее блестящи успехи 
Узбекистана в создании своей 
новой культуры — националь
ной но форме, социалистической 
по содержанию.

Еще в 1926 г. грамотность 
населения Узбекистана в возрас
те от 10 лет и старше соста
вляла около 10 проц., а теперь,

перед выборами в республикан
ский Верховный Совет, Нарком- 
прос Узбекистана ставит перед 
собой задачу—не [оставить ни 
одного неграмотного ко дню вы
боров. В 1937 году на дело 
народного просвещения в Уз
бекистане было израсходовано 
574 млн рублей—в 52 раза 
больше, чем в 1924 г. До ре
волюции в Узбекистане не бы
ло средних и высших учебных 
заведений, сейчас в республи
ке, помимо 4 тысяч школ, в 
которых обучается почти мил
лион детей,—десятки высших 
учебных заведений, технику
мов, рабфаков, учебных комби
натов.

Узбекистан вырастил свой 
национальный рабочий класс, 
свою национальную интелли
генцию. В узбекском языке не 
было слов для выражения по
нятий: «инженер», «агроном», 
а теперь нередко встретить 
узбека-профессора, узбека-вра- 
ча, узбека-инженера, узбека—- 
профессионального артиста.

Окончание см. в след, номере.
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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 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
Изсирательный и  п  

участок №  I
в помещении 

хантэйской^яеполной средней 
школы

Избирательный «  п  
участей №  и

в помещении 
клуба поселка Перековка

В п. Самарово 
избиратели являю тся:
Избирательный ». *  

участок №  4
в помещении 

начальной школы

Избирательный «г г  
участок л :  3

в доме райлесхоза
Избирательный 

участок № 6

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В ОСТЯКО- 
ВОГУЛЬСКЕ

Свыше трех тысяч трудя
щихся поселка вышло 18 июня 
на берег Иртыша. Впервые в 
этом году берег расцветился 
тысячами различных красок.

Массовое гуляние открылось 
многолюдным кратким митин
гом, посвященным выпуску 
учащихся медицинского, педа
гогического училшць, средней 
школы и подготовке к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР.

Трибуну украшают портре
ты любимого вождя народов 
товарища Сталина, кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР от Остяко-Вогульского 
избирательного округа Тоярко
вой Анны Захаровны и изби
рательные лозунги.

Всеобщим вниманием поль
зовался—самолет. Многие из 
Остяко-Вогудьцев в этот день 
впервые видели дивное зрели
ще—полет парашютиста с са
молета. К месту его посадки 
устремилось сотни людей.

На поле, в стенах зеленого 
павильона под открытым небом 
палатки горпо. Здесь в тени 
между зелеными елками у сто
лика можно отдохнуть, заку

сить. В этом же павильоне 
киоски с литературой, листов
ками, посвященными кандида
ту в депутаты Верховного Со
вета РСФСР т. Тоярковой.

Дети были рады автомашине. 
Беспрерывно машина наполня
лась новыми десятками детей 
и их звонкие, веселые голоса 
широко разливались по полю. 
Впервые велосипедисты посел
ка пытались объединиться в 
колонну, но это прпшлб очень 
неорганизованно. И вообще на 
гулянии отсутствовали органи
заторы физкультуры и спорта. 
Футбольный матч начало! позд
но. Футболисты играли вяло. 
Неорганизованно проходили и 
волейбольные игры. Среди во
лейболистов совсем не было 
видно девушек. Отсутствовали 
такие виды спорта, как бас
кетбол, метание гранат, диска, 
бег, прыжки. Огромные водные 
пространства Иртыша давали 
возможность хорошо органи
зовать катание на лодках, на
конец, гребной спорт. Но это
го не было. Эти пробелы не
обходимо заполнить при пос
ледующих массовых гуляниях.

И. Захаров.

ТОБОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ РЫБНОЙ ЛРОМЫШ 
ЛЕННОСТИ НАРКОМПИЩЕПРОМА СССР

= = ■"  .......... ........... г О Б  Я В Л Я Е Т  — -

|  прием студентов на 1-е курсы трех отделений: |

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

в помещении рабочего клуба 
(на Курье)

В районе недавно захвачен
ного мятежниками города Ка- 
стелъона (на Средиземномор
ском побережьи) продолжают
ся сильные бои. Республикан
ские войска взяли штурмом 
Вильяреаль (к югу от Кастель- 
она) и уничтожили мост че
рез реку Михарес. К северо- 
западу от Кастельона респуб
ликанцы энергично сдержи
вают натиск врага.
• На юго-востоке от Теруэ-

ля республиканцы блестящими 
контратаками отбили у мятеж
ников две возвышенности.

На Эстремадурском участке 
центрального фронта, к запа
ду от Толедо мятежники пос
ле упорных боев заняли две 
возвышенности. Одну из них 
республиканцы отбили у мя
тежников, захватив пленных 
и большое количество военно
го снаряжения. (ТАСС).

М У Н А В А Р  Ш А Г А Д А Е 8

П РЕДСЕД АТЕЛЬ ЦИК ТАДЖИКСКОЙ ССР, ЗАМ ЕСТИ ТЕЛЬ  
П РЕД С ЕД АТЕЛ Я П РЕЗИ Д И УМ А ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР

Советский Таджикистан
(Окончание. Начало см. в № 136 от 18 июня 1938 года.)

В  состав кишлачных советов из
брано 1.814 женщин. В соста
ве членов ДНЕ Таджикской 
ССР—48 женщин.

Таджикский народ глубоко 
предан славной, героической 
партии большевиков и ее вож
дю великому Сталину. Свою 
любовь к партии, Советскому 
правительству, свою верность 
делу Ленина—Сталина народ 
Таджикистана ярко продемон
стрировал 12 декабря 1937 го
да, в день выборов в Верхов
ный Совет СССР, когда наро
ды могучего СССР в едином 
порыве голосовали за канди
датов сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

По Таджикской ССР из 774.864 
человек, имевших право голо
са на выборах в Верховный 
Совет СССР, приняло участие 
в голосовании 738.099 чело
век—95,3 процента общего ко
личества граждан, пользую
щихся правом голоса. Вместе 
со всей страной Советский Тад
жикистан праздновал блестя
щую победу блока коммуни
стов и беспартийных. Лучших 
своих сынов и дочерей’ послал

наш народ в Верховный Со
вет СССР.

Так же, как и по всему 
СССР, в Таджикистане во вре
мя предвыборной кампании 
выдвинулись сотни и тысячи 
талантливых агитаторов, разъ
ясняющих существо Сталин
ской Конституции, пламенных 
патриотов, преданных бойцов 
за крепость и нерушимость 
великой дружбы советских 
народов.

На фабриках, заводах, на 
хлопковых полях Таджикиста
на трудятся ударники и ста
хановцы, которые множат бо
гатства своей страны, отдавая 
все свои силы на укрепление 
мощи великой родины всех 
трудящихся—СССР.

Победы и успехи нашей рес
публики были бы еще более 
значительными, если бы в раз
личных областях хозяйства и 
культуры не орудовали закля
тые враги народа—право-троц
кистские и буржуазно-национа 
листические шпионы и вреди
тели. Агенты фашистских разве
док, контрреволюционные бур
жуазные националисты- -̂Шо-

темор, Рахимбаев, Ашуров, 
Фролов, Абдуллаев и др. дей
ствовали заодно с Икрамовым 
и Ходжаевым по директивам 
бандитов Троцкого и Бухари
на. Они нанесли огромный 
вред нашей республике. Ко
нечной целыо презренных из
менников родины было оттор
жение нашей республики от 
СССР и превращение ее в ко
лонию империалистов. Враги 
просчитались! Славная развед
ка, руководимая сталинским 
наркомом Николаем Иванови
чем Ежовым, уничтожила ос
новные бандитские гнезда, ра
зоблачила гнуснейшие происки 
предателей.

Главная наша задача зак
лючается в том, чтобы возмож
но скорее и без остатка ликви
дировать все последствия вре
дительства. Таджикский народ, 
кровью завоевавший счастли
вую, свободную жизнь, никог
да не свернет с ленинско-ста
линского пути!

1. Судоводительское
2. Технологическое

♦ 3. Бухгалтерско-
* экономическое

В т е х н и к у м  принимаются 
граждане СССР обоего пола, 
в возрасте от 15 до 50 лет, 
имеющие законченное среднее 
образование в об‘еме непол
ной средней школы.

Заявления подаются на имя 
дире тора техникума с 20 июня 
ио 15 августа.

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

-а) свидетельство о рождении, 
выданное органами ЗАГС или 
метрическая выпись;

б) подлинный документ (сви
детельство) об образовании;

в) удостоверение государст
венного лечебного учрежде
ния в том, что поступающий 
не страдает болезнями, пре
пятствующими поступлению в 
техникум, и справку о приви
тии оспы;

г) паспорт (предъявляется 
лично); •

д)две фотографические кар
точки (снимки без головных 
уборов) с собственноручной 
подписью поступающего на 
каждой из них;

е) справки об отношении к 
воинской обязанности (для во
еннообязанных;

ж) автобиографию.
Приемные испытания про

изводятся с '-5 по 25 августа 
в об'еме неполной средней 
школы по следующим пред
метам: устные и письменные— 
по русскому языку, литерату
ре и математике, устные—по 
физике, географии и Консти
туции СССР'

Примечание: о к о н ч и в ши е  
рабфаки и полные сред
ние школы (10 классов) 
принимаются в техникум 
без испытаний.

Принятые в техникум обеспечиваются стипендией 
(ио успеваемости) и общежитием. При техникуме имеется 
своя столовая.

Прием заявлений производится . в канцелярии тех
никума: г. Тобольск, ул. Кл. Цеткин, № 2.

1-3 ДИРЕКЦИЯ

О Т К Р Ы В А Е Т  набор учащихся
в 5-й, б-й и 7-й классы школы

В школу принимаются дети 
хантэ с 13 лет по 17 лет. 
Принятые обеспечиваются об
щежитием, койкой с постель
ными принадлежностями и сти
пендией в размере от 60 руб. 
до §0 руб. (в зависимости от 
успеваемости).

Заявление о приеме в шко
лу подается на имя директора
ШК0Л>1.

К заявлению прилагаются:
1. Свидетельство о рождении.
2. Справка о национальности.
3. Справка о том, что посту

пающий не страдает болезня
ми, препятствующими поступ
лению в школу.

Срок пэдани заявлений с 1-го июня ло 20 августа. Явка 
в школу 25 августа. Начало занятий с 1 сентября 1938 г.
Адрес школы'. Остяко-Вогульск, улица Иртышская А? 2. хан- 
—- .-тггг̂-г- тэиеная неполная средняя школа.

3-5 ДИРЕКЦИЯ.

ЛТ1/ОЫТ ПРИЕМ ПОДПИС- 
и ш г о н  ки НА ВТОРОЕ 
ПОЛУГОДИЕ НА ЕЖЕДНЕВНУЮ 

О К Р У Ж Н У Ю  Г А З Е Т У

о с т я к о -
ВОГУЛЬСКАЯ п р а в д а

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
На 1 мес. . 1 р. 75 к. I I На 6 мес. . 10 р. 50 к.
„ 3 „ . . 5 р .  25 к. I I „12 „ . 21 р. 00 к

Подписка принимается во всех почтовых от
делениях, агентствах связи и у письмоносцев.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ

Издательству окр. 
г а з е т ы  „ О с т я к о  
Вогульская правда11

ТРЕБУЕТСЯ
Б У Х Г А Л Т Е Р .

Обращаться в контору 
издательства :::::

В дер. Чебыковой, 
Зенковского с! совета
УМОШТРО 2 пришлые 
Иш ОШI «Л л о ш а д и .

Кобылица масти савра
сой и жеребец м а е  т и 
каурой с лысиной по 
норке.

Зенковский с/совет.

О СТЯКО -ВО ГУЛЬСКАЯ О К РУ Ж Н А Я  ХАНТЭЙ- 
т— СКАЯ НЕПО ЛНАЯ С РЕД Н ЯЯ  Ш КО Л А  — л
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