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О государственном плане развития 
животноводства на 1938 год

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР принял постанов
ление о государственном пла
не развития животноводства на 
1938 год. Совнарком отмечает, 
что за последние годы, на ос
нове укрепления животновод
ческих совхозов, организации 
колхозных ферм и широкой го
сударственной помощи колхо
зам и колхозникам, достигну
ты значительные успехи в раз
витии животноводства. С 1934 
по 1938 год поголовье крупно
го рогатого скота в стране вы
росло на 52 процента, овец и 
коз—на 82 процента, свиней—  
на 123 процента.

Количество колхозных жи
вотноводческих товарных ферм 
с 1934 но 1938 год возросло с 
136200 до 374600. Поголовье 
скота в колхозах выросло за 
эти же годы: по крупному ро
гатому скоту на 77 процентов., 
по овцам и козам на 123 про
цента и по свиньям на 126 про
центов.

На ряду с этим проделана 
большая работа по качествен
ному улучшению стада. Уже в 
1937 году в колхозах было 
покрыто племенными и улуч
шенными производителями 82 
процента коров, 85 процентов 
овец и коз, 91 процент свиней.

Значительную роль в росте 
поголовья и качественном 
улучшении скота в колхозах 
и у колхозников сыграли жи
вотноводческие совхозы, кото-

правительства: многие колхо-(520000 телок для организации
зы не имеют еще животновод 
ческих ферм, до сих пор не 
упорядочено племенное дело, 
кормовая база продолжает от
ставать от роста поголовья ско
та; в неудовлетворительном со
стоянии находится коневодство; 
плохо организовано ветери
нарное и зоотехническое обслу
живание скота.

В колхозах ряда республик, 
краев и областей имеет место 
сокращение поголовья скота и 
высокий отход молодняка. За 
1937 год в Свердловской об
ласти поголовье лошадей в кол
хозах сократилось на 8 про
центов, крупного рогатого ско
та—на 13 процентов, а отход 
телят составил 21 процент; в 
Башкирской АССР поголовье 
лошадей сократилось на 5 про
центов, а отход телят составил 
21 процент; в Татарской АССР 
поголовье лошадей сократи
лось на 10 процентов, круп
ного рогатого скота— на 11 про
центов, а отход телят составил 
27 процентов.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР считает, что основ
ной задачей в области живот
новодства, наряду с дальней
шим ростом поголовья скота, 
является сейчас повышение 
продуктивности скота путем 
улучшения породности стада, 
укрепления кормовой базы и 
правильной организации вете
ринарно-зоотехнического обслу-

рые с 1934 по 1938 год про-|живания скота 
дали колхозам и колхозникам! Совет Народных Комиссаров 
по льготным ценам 1285000 .Союза ССР утвердил план уве- 
коров и телок, 1722000 сви-мичения поголовья скота в кол 
ней и поросят, 3240000 овец?хозахк 1 января 1939 года: 
и ягнят. лошадей-до 13.352.000 голов,

Огромная помощь колхозни- что составляет к поголовью на

новых колхозных животновод
ческих ферм и укрепления мел 
ких ферм и 306 тысяч быч
ков для увеличения поголовья 
волов в колхозах.

Утверждены на 1938 год 
планы продажи колхозникам те
лок из колхозных товарных 
ферм ио районам, не ликви
дировавшим еще бескоровности 
колхозников, в количестве 
256000 голов и план покупки 
и контрактации для них телок 
у колхозников в количестве 
884000 голов, а также план 
продажи из колхозных товар
ных ферм колхозникам в 1938 
году 5430000 голов поросят и 
1607000 голов ягнят и козлят.

План предусматривает мети
зацию скота в колхозах и у 
колхозников племенными произ
водителями: 17.797.000 коров, 
25.348.000 овец, 417.000 коз 
и 5.217.000 свиней.

По плану на 1938 год кол
хозам по государственным це
нам должно быть продано пле
менных жеребцов из племен
ных колхозных ферм 9.600 го
лов и из коневодческих совхо
зов Наркомзема СССР—4ч800 
голов, совхозам Наркомсовхо- 
зов из коневодческих совхозов 
Наркомзема СССР—600 голов.

Утвержден план продажи 
колхозам по государственным 
ценам племенных быков и те
лок, баранов и ярок, хряков 
и свиноматок из совхозов, кол
хозных племенных ферм и кол
хозниками.

Совхозам разрешено прода 
вать предназначенный на мя 
сосдачу метисный молодняк ма 
точного состава колхозам и 
колхозникам при условии еда 
чи ими государству соответ
ствующего количества мяса в 
счет плана совхоза, н.з расчета 
килограмм за килограмм живо 
го веса.

Расчет за упитанность обме
ниваемого скота производится 
по ценам, установленным для 
государственных поставок мяса

Установлены льготные усло
вия покупки колхозами пле
менных быков.

План закладки силоса в кол 
хозах на 1938 год установлен 

12.500.000 тонн.
В целях улучшения ветера 

нарно-зоотехнического обслу
живания скота постановлено 
довести в 1938 году общее ко
личество зоотехнических уча
стков до 11.720, ветеринар
ных участков—до 6.820, вет- 
фельдшерских пунктов — до 
11.050, межрайонных ветери
нарно-бактериологических ла
бораторий—до 520.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР обращает особое 
внимание всех местных орга
низаций на то, чтобы при до
ведении государственного пла
на развития животноводства до 
колхозов внимательно учиты
вались особенности каждого 
колхоза и предложения со сто
роны колхозов. (ТАСС).

НА ПАРТИЙНЫХ 
СЪЕЗДАХ И 

КОНФЕРЕНЦИЯХ
18 июня закончил свою ра

боту ХГУ Съезд коммунистиче
ской партии (большевиков) Ук
раины.

Состоявшийся первый пленум 
Центрального Комитета Ком
мунистической Партии (боль
шевиков) Украины избрал сек
ретарей ЦК КП(б)У, Политбю
ро и Оргбюро ЦК К11(б)У.

Первым секретарем ЦК КЩб)У 
единогласно избран товарищ 
Хрущев II. С., вторым—това
рищ Бурмистеяко М. А.

У' # &
18 июня на XI Съезде ком

мунистической партии (боль
шевиков) Грузни закончились 
прения по отчетному докладу 
товарища Берия.

Съезд признал политическую 
линию Центрального Комите
та Коммунистической Партии 
(большевиков) Грузии правиль
ной и практическую работу 
удовлетворительной.

❖ * *
17 июня состоялся пленум 

Московского областного коми
тета ВКП(б). Первым секрета- 
>ем Московского областного ко- 
штета ВКЩб) избран товарищ 
Угаров, вторым—товарищ Де- 
диков и третьим—товарищ Та
расов. * ❖ #

Закончила работу XVIII Баш
кирская областная партийная 
конференция. Состоявшийся 
пленум нового состава обкома 
збрал первым секретарем Баш

кирского обкома ВКП(б) това
рища Залинина. (ТАСС).

кам в обзаведении скотом для 
личного пользования оказана 
колхозными животноводчески
ми товарными фермами. С 
1934 ио 1938 год фермы про
дали колхозникам 1445000 те
лок, 15270000 поросят . и 
4433000 овец и ягнят. Кроме 
того, благодаря государствен
ной помощи кредитами и спе
циальными льготами, бескоров
ные колхозники приобрели в 
порядке контрактации 3373000 
телок.

В результате большой по
мощи, оказанной партией и 
правительством колхозникам в 
приобретении ими коров в 
личное пользование, беекоров- 
нОсть у колхозников в основ
ном ликвидирована.

Отмечая прочный и устойчи
вый подъем животноводства в 
стране, Совет Народных Комис
саров Союза ССР вместе с тем 
устанавливает, что в резуль
тате неудовлетворительной ра
боты НКЗема СССР, Нарком- 
совхозов СССР и ряда местных 
партийных и советских орга
низаций, а также вследствие 
подрывной предательской ра
боты врагов народа, не выпол
нен ряд директив партии и

1 января 1938 года 107 про
центов, крупный рогатый 
скот-~-16.281.000 голов—к по
головью на 1 января 1938 го
да— 110 процентов (в том чис
ле коров— 4.889.000—116 про 
центов, волов—344.000—112 
процентов),овец—25.202.000 
117 процентов, коз—1.372.000 
—116 процентов, свиней 
7.430.000—119 процентов.

Выращивание молодняка при
плода 1938 года должно быть 
доведено: жеребят в колхозах 
—до 1.740.000 голов, телят в 
колхозах—4.042.000 голов, у 
колхозников—8.148.000, ягнят 
в колхозах—8.826.000, у кол
хозников—12.747.000, козлят 
в колхозах—540.000, у колхоз
ников — 2.711.000, свиней в 
колхозах— 5.805.000, у колхоз
ников—1.408.000.

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР утвердил также 
план увеличения поголовья 
скота по совхозам НКСовхозов, 
НКПищепрома, НКЗема, тре
стам пригородных хозяйств и 
по прочим государственным и 
кооперативным хозяйствам.

Утвержден план покупки и 
контрактации крупного рога
того скота у колхозников:

Льготы для колхозников, работающих 
на лесозаготовках

они обеспечиваются хлебом и 
кормами для скота по государ
ственным заготовительным це 
нам в том же количестве, в ка 
ком снабжаются остальные кол
хозники.

Правления колхозов обязаны 
предоставлять трудоспособным 
членам семей колхозников, ра
ботающих по договорам на ле
созаготовках, работу в колхо
зах на протяжении всего года, 
преимущественно перед други
ми колхозниками предоставлять 
необходимый сельскохозяйст
венный инвентарь и гужевой 
транспорт для обработки приу
садебных участков и удовлет
ворения личных потребностей 
в установленном по уставу сель
скохозяйственной артели по
рядке.

Колхозников, уходящих на 
лесозаготовки, запрещается за
держивать по причине денеж
ной задолженности их по культ- 
сбору, страхованию и так да
лее. При наличие такой задол
женности у колхозников, ушед
ших на лесозаготовки, райис
полкомам и сельсоветам необ
ходимо сообщать об этом по 
месту работы колхозников для 
удержания из зарплаты.

Партия и правительство уде
ляют огромное внимание лесо
заготовкам. Наркомлес должен 
заготовить во втором и треть
ем кварталах этого года 22 мил
лиона кубометров леса и вы
везти 29 миллионов кубомет
ров. Помимо Наркомлееа заго
товку ведут в ■ больших разме
рах лесные организации Нар- 
комтяжпрома, ЯКПС и другие. 
Предстоит провести огромную 
работу, чтобы обеспечить вы
полнение установленного пра
вительством плана на 1938 год. 
В текущем году лесозаготовки 
в таком размере впервые будут 
производиться в летнее время.

Решением Экономсовета при 
Совнаркоме СССР -от 26 мая 
для колхозников, работающих 
на лесозаготовках, установле
ны такие же льготы, какие пре
доставлены для колхозников, 
работающих в угольной и тор
фяной промышленности.

По этим льготам хозяйства 
колхозников, заключивших до? 
говора для работы на лесоза
готовках сроком не менее од
ного года, освобождаются от 
сельхозналога и от обязатель
ной поставки молока. При рас
пределении урожая в колхозах

По этому же решению пра“  
вительства правления колхозов 
обязаны содействовать заклю
чению колхозниками договоров 
на работу по лесозаготовкам 
на длительные сроки. До исте
чения срока договора правле
ниям колхозов запрещено отзы
вать колхозников с лесозагото
вок. Председатели правления 
колхозов, нарушившие это пос
тановление, будут привлекать
ся к судебной ответственности.

Хозорганы лесной промыш
ленности должны заключить с 
правлением колхоза договоры 
социалистической взаимопомо
щи, предусматривая в них обя
зательства правлений колхозов 
содействовать привлечению кол
хозников на лесозаготовки и 
и обязательства хозоргаяов лес
ной промышленности оказывать 
колхозам материальную и тех
ническую помощь.

Наркомлес СССР дал указа
ние всем главкам и трестам, а 
также наркоматам лесной про
мышленности союзных респуб
лик разъяснить решение Эко
номсовета при СНЕ СССР ог 
26 мая всем колхозникам, ра
ботающим на лесозаготовках и 
вновь вербующимся. (ТАСС).
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Что дала нам Советская власть?
ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕРАДОСТНЫЙ 

ТРУД
Народности севера при господ

стве царя, помещиков и торгов
цев жестоко эксплоатировались, 
угнетались. 40 лет, прошитых 
мною в капиталистической Рос
сии, дали только рабскую ра- ная эксплсатация моей семьи

У отца я был единственным 
сыном, но остался неграмот
ным. Все попытки моих роди
телей выучить меня не полу
чили успеха. Учиться мне 
мешали бедность и беспроевет-

боту на купцов, приставов 
кулаков. Эксплоататоров было 
много. Но о культуре хантэй
ского народа некому было за
ботиться. У моего отца было 
8 детей. Все они остались не
грамотными.

Советская власть, руководи
мая коммунистической парти
ей, создала для народностей 
Севера новую, культурную, ра
достную жизнь. У меня два 
сына и две дочери. Старший 
работает в государственных 
заготовительных организациях. 
Второй—Давыд—член правле
ния Тренькинской рыбартели. 
Дочь—Васса работает продав
цом в Остяко-Вогульском уни
вермаге. Младшая—Груня толь
ко что окончила 5 классов не
полной средней школы. Сам 
работаю 5 лет баканщиком.

Вся моя семья занята де
лом. Ее работа и учеба при
носят пользу и счастье каж
дому моему сыну, каждой до
чери. Работа моей семьи при
носит пользу государству.

Радостный труд без экспло
ататоров дан нам Советами, 
коммунистической партией, ве
ликим вождем народов товари
щем Сталиным, посылая сво
их представителей в Верхов
ный Совет республики, мы бу
дем голосовать за тех, кто ни
когда не изменит Советской 
власти, коммунистической пар
тии, великому Сталину. Мы 
пошлем в Совет лучших лю
дей нашего народа.

В день выборов Верховного 
Вовета РСФСР, я с радостью 
проголосую за Анну Захаров
ну Тояркову, воспитанницу 
партии Ленина—Сталина.

Член участковой 
избирательной комиссии 

В. И. Мазиков.
Д. Тренька,
Самаровского района.

кулачеством.
В других условиях живут 

мои дети. У меня их 7 чело
век. Двое из них уже окончи
ли ученье и работают. Варя 
работает в Вершинском сельпо, 
Клава в Самарово на почте, 
Нюра учится в Остяко-Вогуль
ской школе, Женя недавно 
окончила Пашкинскую началь
ную школу, Фиса перешла 
весной во второй класс началь
ной школы. Две младших до
чери еще дошкольники.

Я вижу своих детей радост
ными и веселыми. Они расска
зывают мне о работе в учреж
дениях, об учебе в школе, о 
решениях партии и правитель
ства. Радоваться есть чему. 
Советская власть предоставила 
для наших детей право на 
образование. Это право дейст
вует и в моей семье. За эти 
права вся моя семья, все на
родности Севера благодарят 
коммунистическую партию, ор

ганизовавшую победу Совет
ской власти над капиталисти
ческим строем.

Моя семья получает государ
ственное пособие по многосе
мейности. Эта помощь Совет
ской власти нам близка и до
рога.

Выбирая Верховный Совет 
нашей федеративной респуб
лики, мы посылаем лучшую 
дочь хантэйского народа Ан
ну Захаровну Тояркову своим 
депутатом в Верховные орга
ны власти. Мы надеемся, что 
Анна Захаровна, воспитанная 
коммунистической партией, от
даст свои силы на укрепление 
мощи нашего государства, на 
дальнейшее культурное, эко
номическое и политическое 
процветание нашей страны.

Призываю всех избирателей 
Остяко-Вогульского округа от
дать в день выборов Верхов
ного Совета республики все 
свои голоса Тоярковой Анне 
Захаровне.

Заместитель председателя 
участковой избиратель
ной комиссии 

С. П. Мазиков.
Д. Тренька,
Самаровского района.

Комсомол— опора 
партийной организации

СПАСИБО ТОВАРИЩ У СТАЛИНУ
будут в теплой одежде и обу-Радость и благодарность на

полняет сердца советских жен
щин за горячую заботу о нас 
женщинах со стороны Совет
ского правительства и вождя 
народов товарища Сталина.

Я получила пособие по мно
госемейности. Могла лия рань
ше рассчитывать на эту по
мощь? Могла ли я даже ду
мать о том, что нам будут соз
даны в жизни такие условия? 
Да и во сне не снилось мне 
это. А как трудно раньше бы
ло жить с детьми... Не было 
денег даже для того, чтобы 
обуть и одеть их.

Для советской женщины- 
дети радость. Мои дети зимой

ви. Уже сейчас, как будто ви
жу, что они бегут в школу с 
радостными, оживленными ли
цами.

У меня 7 детей: одна дочь 
работает, четверо учатся и два 
еще совеем маленькие. Я гор
жусь ими. Мы счастливы, что 
живем в такой прекрасной, 
счастливой стране. Я говорю 
своим детям: помните и благо
дарите нашего отца, друга и 
учителя товарища Сталина за 
то, что он помогает нам вос
питывать и учить вас.

Евдокия Лукиных
д. Цингалы,
Самаровского района.

В Тундрино 14 комсомоль
цев, 7 из них—опытные аги
таторы—ведут большую рабо
ту среди избирателей. Осталь
ные не остались без дела: они 
беседчики и чтецы в бригадах, 
в пятидворках. В Тундринской 
первичной организации ВЛКСМ 
на сегодня нет пассивных 
комсомольцев. Все горячо взя
лись за общественное дело.

Пассив был. Прокопий Завь
ялов любил много говорить и 
мало делать, комсомольская 
организация приучила его к 
работе. Сейчас Завьялов вы 
рос и политически и культур
но. Он руководит теперь мо 
лодежным кружком по изуче
нию избирательного закона. 
Его уже можно часто встретить 
в бригаде рыбаков или живот
новодов, разъясняющего на 
простом и понятном языке 
«Положение о выборах в Вер 
ховный Совет РСФСР».

Домохозяйка-комсомолка Та
исья Кузнецова стала почему- 
то отрываться от организации 
и несколько раз не посетила 
комсомольские собрания. Ком
сомольцы помогли ей работать. 
Сейчас она примерная пионер
вожатая и активный агитатор 
среди домохозяек.

На увлекательной практи-

В Молотове ком 
избирательном округе 

Москвы
На избирательных участках 

Молотовского избирательного 
округа Москвы идет оформле
ние помещений для голосова
ния. По решению окружной 
избирательной комиссии обору
дование всех участков кабина
ми должно быть закончено не 
позднее 23 июня.

Уезжающие из Москвы изби
ратели обеспечиваются «удосто
верениями на право голосова
ния». Для удобства избирате
лей выдача этих удостовере
ний производится не только 
районными советами, но и на 
участках. Подходит к концу 
проверка списков избирателей. 
(ТАСС).

ческой работе из комсомольцев 
воспитываются надежные аги
таторы. Кандидат в члены 
ВЛКС1 Анна Пургина до из
бирательной кампании была 
незаметным человеком. Комсо
мольцы проверили ее знания, 
сначала на небольшом деле. 
С заданием Пургина справи
лась хорошо. Буквально за пол
тора месяца Пургина выросла 
до агитатора. На днях в ее 
жизни совершились два важ
ных события; ее приняли из 
кандидатов в члены ВЛКСМ 
и поручили ей вести агитацию 
в кружке. Занятия Пургиной 
аккуратно посещают 15 изби
рателей.

Помогая партийной органи
зации в агитационной работе 
по укреплению избирательно
го союза коммунистов и бес
партийных, Тундринская ком
сомольская организация быст
ро растет. Недавно на комсо
мольском собрании были при
няты в члены ВЛКСМ 3 и в 
кандидаты 2 молодых товари
ща. Два кандидата переведены 
в члены ВЛКСМ.

Весь коллектив Тундринских 
комсомольцев ведет сейчас аги
тацию за кандидата в депута
ты Верховного Совета РСФСР— 
Анну Захаровну Тояркову. Ком
сомольцы гордятся, что они вы
полняют поручения партийной 
организации, помогают ей в 
политической работе. Они ви
дят, как высоко ценят их ра
боту совет и коммунисты.

Секретарь этой первичной 
организации ВЛКСМ тов. Мот
ков, сумевший вовлечь в актив
ную работу всех комсомольцев, 
выполняет сейчас ответствен
нейшее поручение совета, ком
сомола и партии. Он председа
тель Озерной участковой изби
рательной комиссии.

Комсомольская организация 
Тундрино стала надежной опо
рой деревенских коммунистов. 
Каждый ее член имеет среди 
партийцев и советского актива 
авторитет.

Инструктор Сургутского 
РК ВКЩб)

М. Бабиков.

МУНАВАР ШАГАДАЕВ
ПРЕД СЕД АТЕЛЬ Ц И К ТАДЖИКСКОЙ ССР, ЗАМ ЕСТИ ТЕЛЬ  

П РЕД С ЕД А ТЕЛ Я П РЕЗИ Д И УМ А ВЕРХО ВН О ГО  СОВЕТА СССР

Советский Таджикистан
Таджикистан—страна солн

ца. В столице республики— 
€талинабаде—232 дня в году 
ярко светит солнце. Плодород
ная почва и хороший климат 
создают прекрасные условия 
для произрастания хлопка, ви
нограда, абрикоса, граната, ин
жира, миндаля, которые рас
тут не только в южных, но и 
в северных районах страны. 
Сады, леса, горные пастбища 
придают солнечной республике 
живописный вид.

На территории Таджикистана 
находится высочайшее в СССР 
плоскогорье—Памир. Памир— 
область высоких гор, гранди
озных, величайших в мире лед
ников и снегов. Пив Ленина 
возвышается на 7.127 метров 
над уровнем моря, пик Стали

на—на 7.495 метров. В широ
ких горных долинах текут мно
говодные реки.

До Великой Октябрьской со
циалистической революции Тад
жикистан был царской коло
нией. Труд таджикского дех
канина (крестьянина) почти 
полностью присваивали себе 
царские чиновники, баи, духо
венство и эмир со своим дво
ром. Доведенное до последней 
степени нищеты, крестьянство 
платило неимоверно тяжелые 
налоги. Целые полчища подат
ных чиновников обдирали дех
кан,взимая поборы за пользова
ние землей, водой, скотом и т. д. 
Будучи не в силах перенести 
полу рабское, голодное сущест
вование, дехкане тысячами по
кидали родные места и в ш>-

I исках отходных промыслов ста
новились батраками.

I Невежество и темнота были 
уделом дореволюционного Тад
жикистана. В нем было всего 
полнроцента грамотных, да и 
те приходились на духовенство 
и чиновников. В Таджикистане 
не было врачей, их заменяли 
табибы-знахари. Болезни и эпи
демии выкашивали целые киш
лаки, погибавшие от социаль
ных болезней—сифилиса, тра
хомы, натуральной оспы, ма
лярии и т. д.

Русский капитал, действуя 
через посредство бухарских и 
местных купцов, закабалял Тад
жикский народ. Эмир и его 
чиновники разжигали нацио
нальную вражду между народ
ностями, населяющими Таджи

кистан. Мусульманское духо
венство насаждало в народе ди
кие обычаи, религиозный фа
натизм.

Особенно тяжелым было по
ложение же н щи н ы -таджички. 
Это была раба, испытывавшая 
невыносимый тройной гнет: 
царского чивовника, муллы, му
жа. Она постоянно сидела вза
перти, закрытая тяжелой па
ранджей. Если жена бедняка 
была красива, ее мог взять к 
себе в жены любой бай, бек 
или хан. Провинившуюся жен
щину сажали в мешок и звер
ски избивали.

Таков был дореволюционный 
Таджикистан .Деспотическое гос
подство эмира на территории 
бывшей Восточной Бухары (ны
нешнего Таджикистана) продол
жалось до сентября 1920 года, 
когда трудящиеся Бухары вос
стали против власти эмира. С 
помощью великого русского 
народа и героической Красной 
Армии таджикский народ сверг 
своих поработителей и зажил 
свободно.

Советская власть дала наро
дам, населяющим Таджикскую 
ССР, все возможности для ши
рокого развития их политичес
кой, хозяйственной и куль
турной деятельности.

До революции в Таджикис
тане не было промышленности. 
Только в северной 'части ны
нешней республики (бывшей 
Восточной Бухаре) были раз
бросаны мелкие кустарные 
предприятия по переработке 
хлопка и примитивные мастер
ские по выработке шелка. Пер
вобытные по своему техничес
кому оснащению разработки 
каменного угля и «промысла», 
добывающие соль, только под
черкивали нищету и отсталость 
страны. Ни одно из этих пред
приятий не знало машин.

Сейчас Таджикистан распо
лагает своей промышленностью, 
валовая продукция которой по 
сравнению с 1913 г. увеличи
лась в 116 раз. Выросли на
циональные кадры промышлен
ных рабочих.

Широко развернулись работы
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ВСТРЕЧА КАНДИДАТА 
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО  

СОВЕТА РСФСР ТОВ. ТОЯРКОВОЙ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

17 июня избиратели Бере-1 —От избирателей Паштар-
•зова тепло и радостно ветре-,ского участка—сказал он—пе-

’ редаю горячий привет нашему 
кандидату в депутаты Верхов
ного Совета Анне Захаровне

тили прибывшего на иарохо-

Стахановцы колхозов.

На сн.: Тракторист С. С. Войноз и колхозники артели „Весна* за 
посадкой картофеля картофелесажалками (Ливенский р-н, Орловской 
обл.); при норме в 7 га в день они дают 8 га и более.

Рис. с фото В. Лисицина (Союзфото) „Прессклише*.
:•« ■ ■■ май •<

ВЫ—НАШ РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК

(Открытое письмо молодых избирателей 
Ямала тов. А. 3. Тоярковой).

Дорогая Анна Захаровна!

де «Орджоникидзе» кандидата 
,© депутаты Верхов ного Совета 
РСФСР по Остяко-Вогульскому 
^округу Анну Захаровну Тояр
кову. Аплодисментами, крика
ми «ура», провозглашением ло
зунгов—«Да здравствует наш 
шервый кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР род
ной, любимый Сталин ! Да здрав
ствует наш кандидат в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
Анна Захаровна Тояркова!»— 
.встретили избиратели Березо
ва своего кандидата.

На площади секретарь рай- 
жома партии тов. Крыласов от 
«имени райкома ВКЩб) пере
дал приветствие Анне Захаров
не и открыл митинг, на кото
ром присутствовало 1 500 изби
рателей.

С краткой, простой, но глу
боко содержательной речью вы
ступила перед своими избира
телями кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР То
яркова.

В своей речи она заявила:
— «Я искренне благодарю 

■за доверие, которое вы мне 
«оказали, выдвинув меня кан
дидатом в депутаты Верховно- 
*го Совета РСФСР. Голосуя за 
меня, вы будете голосовать за 
великого Сталина, который обе
спечил нам счастливую, ра
достную жизнь. Я заверяю вас, 

товарищи избиратели, что бу
ду вести беспощадную борьбу 
-с врагами народа. Приложу все 
усилия, все знания, если по
требуется я не пожалею и жиз
ни для тоге, чтобы выполнить 
долг перед родиной и оправдать 
ааше доверие. Спасибо товарищу 
«Сталину за заботу, за куль
турную жизнь, которую мы 
лмеем».

На митинге от стахановцев- 
$>ыбаков—избирателей Паштар- 
«ского избирательного участка 
выступил стахановец - рыбак 
хантэ Алексей Павлович Лель- 
хов.

Тоярковой. Избиратели нашего 
участка взяли обязательство 
ко дню выборов выполнить 
план рыбозаготовок второго 
квартала на 130 процентов. 
Это обязательство мы выполня
ем с честью. Стахановец Лель- 
хов Константин Никандрович 
уже выполнил не только квар
тальный, но и годовой план 
на 100 процентов. Я также к 
15 июня годовой план рыбодо- 
бычи выполнил на 120 процен
тов.

Избиратели Паштарского 
участка на собрании заявили, 
что все, как один, в день выбо
ров придут к избирательной 
урне и проголосуют за Тоярко
ву.

От избирателей участка №— 
259 с яркой речью выступила 
член избирательной комиссии 
т. Архипова. Группа пионеров 
адостно приветствовала Анну 
ахаровну.
В конце митинга с большой 

речью выступил секретарь ок
ружкома партии т. Павлов. В 
своей речи он поставил задачи 
перед избирателями в связи с 
подготовкой к выборам Верхов
ного органа республики.

После митинга кандидат в 
депутаты Верховного Совета т. 
Тояркова посетила десятидвор- 
ку 12-го избирательного участ
ка 259, где была тепло встре
чена избирателями десятидвор- 
ки, которые заверили Анну За
харовну, что все дружно и 
организованно придут на свой 
участок и проголосуют за нее 
единогласно. Избиратели этой 
десятидворки после обеда при- 
поднесли подарок Анне Заха
ровне—герб нашей республи
ки, вышитый женщинами-из- 
бирателями желтым и белым 
шелком на красном атласе.

Скрипунов.
Передано по телеграфу.

В нашей стране созданы не
виданные условия для роста 
людей. Тысячи рядовых сынов 
и дочерей нашей великой ро
дины стали знатными людьми 
социалистического общества. 
Люди в Советской счастливой 
стране растут не по дням, а по 
часам. Вот и Вы—дочь рыба
ка и охотника, крестьянка- 
колхозница, стали знатным че
ловеком Крайнего Севера, ак
тивной участницей в колхоз
ной и советской работе, в уп
равлении государством.

Мы, молодые избиратели Са- 
ле-Харда, ознакомившись с Ва
шей биографией, узнали о том, 
что вся Ваша жизнь тесно свя
зана с партией Ленина—Ста
лина, все Ваши чувства и мыс
ли неотделимы от нее. Вы яв
ляетесь нашим родным чело
веком, борющимся за дело пар
тии большевиков, за коммунизм. 
По этому Вас трудящиеся на
шего избирательного округа 
единодушно выдвинули канди
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР, как верную дочь 
хантэйского народа, до конца 
преданную делу ленинско-ста

линской партии, делу социа
лизма.

Анна Захаровна, мы, моло
дые избиратели, заверяем Вас, 
что в день выборов, все, как 
один, дружно проголосуем за 
Вашу кандидатуру потому, что 
мы все убеждены в вашей 
стойкости бороться со всеми 
врагами народа во имя даль
нейшего процветания страны 
социализма. Наш Вам совет: 
несите и впредь также твердо 
и уверенно победное знамя 
борьбы Маркса — Энгельса— 
Ленина—Сталина, овладевайте 
большевизмом, беспощадно ра
зоблачайте гнусных врагов 
народа троцкистско-бухарин
ских наймитов фашизма.

Да здравствует сталинский 
блок коммунистов и беспар
тийных!

Да здравствует наш лучший 
друг молодежи, вождь трудя
щихся всего мира товарищ 
Сталин!

По поручению собрания 
молодежи Зенков, 
Данилов, Вануйто, 
Клабуков, Третьякова.

м о и
ПОЖЕЛАНИЯ
С большой радостью буду я 

голосовать 26 июня за канди
дата блока коммунистов и бес
партийных—тов. Тояркову Ан
ну Захаровну.

Ее я лично знаю с первого 
дня, как в 1933 году приеха
ла на север. Встретились мыв 
женотделе окружкома ВКЩб) и 
много у нас было с ней заду
шевных разговоров,—о прош
лой жизни батрачества, о ра
боте, какая предстоит о зада
ниях партии и правительства 
по переустройству экономики и 
быта на Крайнем Севере. Как 
сейчас помню—шли' мы с тов. 
Тоярковой в рыбоконсервный 
комбинат и невыразимое взаим
ное доверие проявляли одна к 
другой.

Пожелаю тов. Тоярковой дол* 
го здравствовать и работать на 
благо трудящегося народа не 
только Крайнего севера, но и 
во всей стране. Призываю всех 
граждан нашего избирательно
го округа отдать свои голоса 
за тов. Тояркову.

Избирательница
А. Пискунова.

С гордостью исполню 
свои долг

Анна Захаровна Тояркова яв
ляется подлинным представите
лем трудового народа. Она про
шла тяжелый путь. Советское 
правительство и партия боль
шевиков вывели ее на светлую 
дорогу.

Трудящиеся Остяко-Вогуль
ского и Ямало-Ненецкого окру
гов выдвинули ее кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

Ознакомившись подробно с 
биографией и работой Анны За
харовны, я с чувством удовлет
ворения присоединяюсь к это
му единодушному решению.

Анна Захаровна—достойный 
кандидат. За нее я с гордостью 
отдам свой голос.

Уборщица магазина 
№ 7 горпо Л. Клепалова.

шо выявлению энергетических 
и сырьевых ресурсов Таджи
кистана. Выяснилось, что нед- 
$>а страны таят в себе неис
числимые богатства. С каж
дым годом открываются все 
ловые и новые месторождения 
ископаемых. В Таджикистане 
уже производится промышлен
ная добыча золота, радия,мышь- 
лка, нефти, каменного угля 
и др.

О бурных темпах роста Тад
жикской ССР свидетельствует 
такое огромное сооружение, 
как Вахшская ирригационная 
•система, в строительство кото
рой союзным правительством 
вложено 125 миллионов руб
лей. Только первая очередь 
зтой ирригационной системы 
•оросила десятки тысяч гекта
ров плодородной земли, на ко
торой растут лучшие сорта 
египетского хлопчатника.

.. Варзобская гидроэлектростан
ция мощностью в 7.500 кило
ватт, Канеайские рудники цвет
ных металлов, нефтяные про
мысла, угольные копи,—тако

во в самых общих чертах ли
цо социалистической тяжелой 
индустрии Таджикистана.

Быстрыми темпами растет 
также и легкая промышлен
ность, в первую очередь хлопко
очистительная. Выстроены семь 
хлопкоочистительных заводов, 
шелкокомбинат, кожевенный 
завод, шелкомотальная и швей
ная фабрики. Строится круп
ный текстильный комбинат, 
развивается шелковая промыш
ленность.

В Таджикистане из года в 
год растет пищевая промыш
ленность. Назовем такие ее от
расли, как мукомольная, кон
сервная, кондитерская, вино
дельческая, фруктоочиститель
ная и др.

Если обратиться к сельскому 
хозяйству Таджикистана, то 
картина небывалого расцвета 
нашей республики будет еще 
более выразительной. В прош
лом нищая страна омача и кет
меня располагает сейчас трак
торным парком в 3.200 машин.

К началу 1938 года в рес

публике насчитывалось около
4.000 колхозов, объединяющих
185.000 хозяйств, или 91,5 
процента всех дехканских хо
зяйств.

Хлопковые поля Таджикис
тана дают богатый урожай. В 
1937 году валовой сбор хлоп
ка увеличился до 176 тыс. тоня. 
Пять лет назад—в 1933 г. с 
каждого гектара в среднем бы
ло собрано 7,4 центнера, а в 
1937 г. —16,3 центнера.

4 декабря 1935 года на со
вещании передовых колхозни
ков и колхозниц Таджикистана 
и Туркменистана с руководи
телями партии и правительст
ва товарищ Сталин сказал:

«Очевидно, что дело с хлоп
ком у вас пойдет. Это видно 
из всего того, что у нас здесь 
происходит. Колхозы у вас ра
стут, желание работать имеет
ся, машины дадим, удобрение 
получите, помощь всякая, ка
кая только необходима,—тов. 
Молотов, председатель Совнар
кома, уже заявил вам об этом,—  

I будет оказана. Стало быть, де

ло с хлопком у вас пойдет и 
зажиточная жизнь разверты
вается».

Слова любимого вождя наро
дов товарища Сталина полно
стью подтвердились. В респуб
лике уже около 50 колхозов- 
миллионеров. С каждым днем 
растет зажиточность рабочих и 
колхозников нашей республи
ки. Это можно видеть хотя бы 
на росте товарооборота и сети 
магазинов.

Место знахарей-табибов, ка
лечивших народ, заняли со
ветские врачи, фельдшеры, аку
шерки. Советский Таджикистан 
покрыт сетью медицинских уч
реждений. В нем имеется 
96 больниц, 211 врачебных 
и амбулаторных участков, 
137 акушерско-ф.ельдшерских 
пунктов, 150 детских яслей, 
94 детских сада.

До революции Таджикистан 
был страной поголовной не
грамотности. Коммунистическая 
партия и Советская власть при
несли республике грамотность, 
знания и культуру. Если в

>6

1917 г. средних и высших 
учебных заведений в Таджи
кистане вовсе не было, то в 
1937/38 гг. в Таджикистане- 
84 неполных средних школы, 
18 средних, 24 техникума и 
4 вуза. В 1933 г. издавалось 
28 газет, в 1937 г.— 83 газе
ты. В 1936 году было прода
но литературы на 1.957 тыс. 
руб., или почти в 8 раз боль
ше, чем в 1929 г.

О росте культуры говорит и 
такой яркий факт, как колос
сальная активность таджик
ских женщин. Сотни и тыся
чи ранее порабощенных жен
щин и девушек работают на 

{производстве, управляют трак
торами, преподают. В школах 
ликбеза учится более тысячи 
женщин, учатся они и в ком- 
вузах. В Таджикистане теперь
немало женщин-парашютисток 
и летчиц. Женщина-таджичка 
принимает живейшее участие 
в государственной работе.

Окончание см. в след, номере.
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НА ФРОНТАХ 
В ИСПАНИИ

15 июня, после того, как бы
ли эвакуированы учреждения и 
население, а также приведены 
в негодность сооружения пор
та, республиканское командо
вание сочло своевременным ос
тавить город Кастельон (фронт 
Леванта на Средиземноморском 
побережьи).

Несмотря на тяжелые усло
вия боев, до последних дней 
республиканские войска сохра
нили высокий уровень обороно
способности.

Генерал Мнаха обратился с 
телеграммой к республикан
ской армии, действующей на 
фронте Леванта, которой при
зывает бойцов и командиров с 
еще большим упорством оборо
няться от банд Гитлера и Мус
солини. «Враг с огромной си
лой атакует нас—пишет Миа- 
ха,—однако, чем тяжелее борь
ба, тем с большим упорством 
вы должны защищать террито
рию республики.» (ТАСС).

Восстание 
в лагере испанских 

мятежников
Париж, 15 июня. В районах 

Андолузии (Испания), захва
ченных мятежниками, недавно 
произошло восстание несколь
ких воинских частей и отрядов 
гражданской гвардии. Власти 
мятежников двинули войска 
для подавления восстания. Про
исходили серьезные сражения, 
в которых карательные части 
понесли большие потери. Вос
стание было жестоко подавле
но. Все офицеры—участники 
восстания против иностран
ных интервентов расстреляны. 
(ТАСС).

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ 
К ВОИНЕ 

ПРОТИВ ЧЕХОСЛОВАКИИ
Прага, 16 июня Германские

фашисты усиленно готовятся 
к войне против Чехословакии. 
За последние дни к чехосло
вацкой границе направлены 
новые войсковые части, пре
имущественно артиллерийские.

На днях в Германии издано 
секретное распоряжение, пред
лагающее хозяевам предприя
тий срочно установить, сколь
ко мужчин и на какой работе, 
может быть заменено женщи
нами.

Германская печать продол
жает вести бешеную кампанию 
против Чехословакии. На прош
лой неделе в Берлине состоя
лись собрания отдельных орга
низаций фашистского «трудо
вого фронта» посвященные воп
росу о Чехословакии. Фашис
тские докладчики резко напа

дали на СССР и на другие го
сударства Европы, «мешающие 
расправиться с Чехословакией». 
Чехословакия — говорил один 
докладчик — не имеет права 
на самостоятельное существова
ние.

Эта агитация.однако не име
ет успеха среди членов низо
вых фашистских организаций. 
Когда в пограничных с Чехо
словакией германских районах 
была произведена пробная мо
билизация штурмовиков, мно
гие штурмовики не явились 
ва сборные пункты. В одном 
германском городе отряд штур
мовиков целиком отказался выс
тупить к границе. Отряд был 
распущен, штурмовики исклю
чены из организации, ряд руко
водителей арестованы. (ТАСС).

Военные действия в Китае
В Центральном Китае ожес

точенные бои происходит в рай
оне города Аньцин, столицы 
провинции Аньхуэй. Китайские 
войска выбили из города глав
ные силы японских войск. По
пытки японских войск снова 
завладеть городом окончились 
неудачей. Японские войска от
ступают к востоку, оставляя 
большое количество военного 
снаряжения.

В Северном Китае, в районе 
города Чженчжоу, японцы, 
взорвав дамбы на реке Хуанхэ, 
вызвали наводнение, чтобы 
терроризировать китайское на
селение. 3 500 деревень и горо
дов находятся под водой.

Однако наводнение сильно 
ухудшило положение японских 
войск. Наводнение продолжает
ся и японская армия испыты
вает серьезные затруднения.

Внутриеортовое скрещивание 
пшеницы

X а т ы - лаборатории Винниц-]вают получить свыше 20 пу
дов обновленных семян. В прош-кой области начали внутрисор 

товое скрещивание зерновых 
культур по методу академика 
Лысенко. В ряде районов про
водится скрещивание озимой 
пшеницы. Колхозы рассчиты-

лом году колхозы засеяли об
новленными семянами 40 гек
таров. Состояние посевов прек
расное. (ТАСС).

Омраченная 
радость

С чувством великой радости 
встретили в семье Федора Соп- 
лина рождение сына—-седьмо
го в семье ребенка. Да и как 
было не радоваться ? Ведь они 
за него по закону страны дол
жны получить государственное 
пособие по многосемейности. 
Они радовались, как и многие 
семьи нашей счастливой роди
ны, получающие государствен
ное пособие. Ведь только в 
нашей стране, благодаря неус
танным заботам о трудящихся 
со стороны партии и Советского 
правительства, труд ящ иеся  
имеют на это право.

Но радости в семье посте
пенно стали омрачаться. Оказа
лось, что Зенковс-кий совет 
неправильно оформил требуе
мые документы для получения 
пособия, и эти документы вер
нулись обратно. Снова они бы
ли исправлены советом, но 
опять вернулись обратно. 8 ме
сяцев блуждают эти докумен
ты по канцеляриям. А семья 
все ожидает пособия.

Таков результат невнима
тельного, нечуткого отноше
ния работников совета к прось
бам и нуждам трудящихся.

Зав. Н ял и неким 
медпунктом Мохов.

С п о к о й н а я  
старость

Трудящимся нашей страны 
обеспечена спокойная старость. 
В Краматорске государствен
ное пособие по старости полу
чает 121 человек. Бывший 
рабочий металлургического за
вода Куксин получает ежеме
сячно 267 рублей — в 3 раза, 
больше чем он зарабатывал 
до революции. Пенсионер Во
робьев получает ежемесячно 
235 рублей. (ТАСС).

Товарищи 
избиратели!

- 26 июня 1938 года
с 6 часов утра до 

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам
Будут проходить 

выворы в Верховный 
Совет РСФСР

В этот день каждый граж
данин в возрасте ог 18 лет, 
имеющий права голоса, дол
жен явиться на свой изби
рательный участок для вы
боров депутатов в Верхов
ный Совет РСч>СР.

В п. Остяко-Вогульске 
избиратели являются:

Извирательный 
участок

в помещении 
Остяко-Вогульского Горкино
Извирательный п 

участок Я" I
в помещении 

хантэйской неполной средней 
школы

Извирательный ц  л  
участок №  О

в помещении 
клуба поселка Перековка

В п. Самарово 
избиратели являются:
Избирательный и  < 

участок Н ! 4
в помещении 

начальной школы

Извирательный и  г 
участок №  3

в доме райлесхоза
Извирательный и 

участок №
в помещении рабочего клуба 

(на Курье)
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Тобольская фельдшерско-акушерская школа
(б-медтехникум)

ОБЪЯВЛЯЕТ
Осенний прием студентов на первый куре отде
лений: фельдшерского и акушерского.

Желающие поступить в шко
лу подают заявления на имя 
директора, с указанием на ка
кое отделение желают посту
пить. К  заявлению должны быть 
приложены следующие доку
менты в подлинниках:

1. удостоверение об образо
вании;

2. свидетельство о рожде
нии;

3. справка о состоянии здо
ровья и прививке оспы.
4. Две фотографии с собствен
норучной подписью. Кроме то
го п о с т у п а ю щ и е ,  достиг
шие 16 летнего возраста дол
жны иметь на руках паспорт.

Заявления с перечисленными 
документами и приложением 
почтовых марок на 20 коп. по
даются лично или пересылаются 
почтой по адресу: г. Тобольск, 
Красная площадь 4, директору 
Тобольской фельдшерско-аку
шерской школы.

В школу принимаются лица 
обоего пола на фельдшерское 
и акушерское отделения в воз
расте от 15 до 35 лет, окон
чившие семилетку.

Из числа лиц, подавших за
явления в школу, будут при
няты выдержавшие приемные 
испытания: по русскому язы
ку, математике, физике, геог
рафии и обществоведению. •

»я
Из вновь принятых, нуждающиеся обеспечиваются сти

пендией, приезжие общежитием.
Заявления принимаются до 15-го августа 1938 года.
Приемные испытания будут проходить с 20-го по 

28-е августа 1938 года.

2—В Дирекция

Издательству окр. 
газеты „О с т яко- 
Вогульская правда1

ТРЕБУЕТСЯ
Б У Х Г А Л Т Е Р .

Обращаться в контору 
издательства ::::: :::::

В дер. Чебыковой, 
Зенковского с| совета
иМОШТАО  ̂ пришлые П тС п Л и л  л о ш а д и .
Кобылица масти савра
сой и жеребец м а с т и  
каурой с лысиной по 
норке.

Зенковский с/совет.

Утерянную справку за Ка 362 
от 29 апреля 1935 г., о досрочном 
восстановлении в правах граждан
ства, выданную Омским облис
полкомом на имя Шаврина Пав
ла Васильевича, Ш авриной  
Таисьи Васильевны и Шавриной 
Марии Васильевны считать не
действительной.

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКАЯ ОКРУЖНАЯ ХАНТЭЙ- 
1—  СКАЯ НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА —

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 90 руб. (в зависимости от *  
успеваемости). +

Заявление о приеме в шко
лу подается на имя директора 
школы.

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 подачи заявлений с 1-го июня по 20 августа. Явка 
в школу 25 августа. Начало занятий с 1 сентября 1938 г.
Адрес школы: Остяко-Вогульск, улица Иртышская М  2, хан-

 ==  тэйская неполная средняя школа. —=^=======-

2-5 ДИРЕКЦИЯ.

ПТ1ДОЫТ ПРИЕМ ПОДПИС- (Л1ЯГ011 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. I I  На 6 мес. . 10 р. 50 к. 
„ 3  „ . .  5 р. 25 к. I I „1 2  „ . 21 р. 00 к.

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

Остяко-Вогульская типография издательств «Остяко-Вогульская правда* заказ № 387. Окрлит №174. Тира» 3650


