
Сегодня—вторая годовщи
на со дня смерти великого 
пролетарского писателя  
Алексея Максимовича Горь
кого, павшего от руки под
лых фашистских наймитов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Год издания седьмой
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„ГОРЬКИЙ... КРЕПКО СВЯЗАЛ СЕБЯ СВОИМИ ВЕЛИКИМИ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ С РАБОЧИМ ДВИЖЕНИЕМ РОССИИ И ВСЕГО МИРА“. в. ЛЕНИН.

А . М . Г о р ь ки й
В сознание миллионов Алек

сей Максимович Горький вошел 
как беззаветный друг трудя
щихся и великий вдохнови
тель борьбы за коммунизм.

Горького любят. Горького 
чтят.

Друг Ленина и Сталина, 
честный и благородный сын 
великого советского народа, 
Горький всю свою жизнь без
заветно служил революции, де
лу рабочих и крестьян. Вели
кий талант художника я мыс
лителя Горький целиком отдал 
любимому народу. Бессмерт
ный образ его войдет в века, 
как образ кристально чистого 
борца пролетарской революции, 
замечательнейшего художника 
нашей эпохи.

Оя любил свой народ, свою 
родину, великую партию Ле-

жет не носить в себе созна
тельной, активной, героиче
ской ненависти к подлому вра
гу своему. Наше право на не
нависть к нему достаточно хо
рошо обосновано и оправдано».

Горькому принадлежат ве
щие слова: «Если враг не сдает
ся,—его уничтожают».

Два года прошло со дня 
смерти Горького,«—а какие ве
личайшие события прошли за 
это время! Какие бы слова на
шел великий наш художник, 
чтоб отметить исторические да
ты; день выборов в Верховный 
Совет страны, наконец, выбо
ры в Верховные Советы рес
публик.

«Радостно житьи бороться,— 
писал он,—-в стране, где ве
ликая мудрость партии и же
лезная воля ее вождя Иосифа

нина—Сталина, и поэтому вра-| Виссарионовича Сталина на
ги ненавидели его бешеной не-1 всегда освобождает человека

II В. СТАЛИН и А. М. ГОРЬКИЙ
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В Институте мировой литературы 
имени Максима Горького

навистью, поэтому они умерт
вили этого замечательнейшего 
человека сталинской эпохи. 
Враги народа, троцкисТско-бу- 
харинские бандиты два года 
тому назад убили человека, 
смерть которого после Ленина 
— «самая тяжелая утрата для 
нашей страны и для человече
ства» (Молотов).

В дни, когда над Горьким 
была занесена рука наемных 
убийц, именно в те дни над 
миром раздался, как набатный 
колокол, голос Горького о не
нависти к врагам народа, к 
одичавшим выродкам челове
чества :

«Подлинный, искренний ре
волюционер Советских Социа-

от проклятых навыков и пред
рассудков прошлого». Могу
чее его сердце вместило бы 
сейчас всю радость советских 
людей, и от края до края зем
ли звенел бы его голос, ис
полненный счастья.

Горького читают миллионы 
людей. Его книги проникли во 
все уголки нашей необъятной 
страны.

Он жив среди нас, могучий 
наш друг, великий человек, 
чудесный поэт жизни. Он ос
тается для нас.

«Живым примером,
Призывом гордым
К свободе, к свету!»
Да, Алексей Максимович с

листических Республик не мочнами! И имя это звучит гордо

ВСТРЕЧИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
СО СВОИМИ КАНДИДАТАМИ

В селах Тюкалинского рай-, колонна из 70 велосипедистов,

Организованный в Москве 
около 6 лет назад в ознамено
вание 40-летней литературной 
деятельности А. М. Горького 
Институт литературы имени 
М. Горького превратился в 
крупный научно - исследова
тельский центр, в котором 
изучается мировая, и в пер
вую очередь русская литера
тура. Особое внимание инсти
тут уделяет изучению жизни 
и творчества геликого проле
тарского писателя Горького. 
Библиотека института насчи
тывает уже 250 тысяч томов 
на всех языках мира. Суще
ствует специальный кабинет 
творчества Горького. Здесь 
собираются все произведения 
великого писателя, изданные 
на языках народов СССР.

Организованный при инсти
туте архив заканчивает рабо

ту по собиранию всего огром
ного рукописного наследия 
Алексея Максимовича. Уже 
собрано 02 тысячи рукописей, 
документов, жандармских «дел» 
о Горьком.

Институт развертывает боль
шую работу по составлению 
«Летописи жизни и творчества 
А. М. Горького».

Созданный при институте 
музей Горького предоставляет 
собой один из самых популяр
ных литературно-политических

Великан
литературы

18 июня 1936 года от гряз
ных рук фашистских найми
тов преждевременно погиб ве
ликан мировой литературы, 
пламенный строитель социализ
ма, ближайший друг великого- 
Сталина и всех трудящихся— 
Алексей Максимович Горький. 
Этот день я помню, как день 
большой утраты не только для 
нашей страны, но и для всего 
передового человечества, как 
день проклятия врагам совет
ского народа.

Кто не знает песни о Соко
ле,— этого чудного творения* 
где Горький всю свою силу пи
сателя отдал идеалу свободы, 
героизма, поднимающегося про
летариата! Кто не знает леген
ды о Данко, где герой—вождь 
народа разрывает себе грудь и 
вынутым сердцем освещает 
путь народу к новой счастли
вой жизни!

Алексей Максимович, подоб
но своим героям, каждую кап
лю своей крови отдал за дело 
рабочего класса и трудового 
крестьянства. Советский народ 
всех одиннадцати братских рес
публик СССР любит Горького, 
ценит его, как великана про
летарской культуры.

Сегодня, воскрешая в своей 
памяти самые светлые воспоми
нания, об Алексее Максимови
че, вместе со всеми трудящими
ся нашей счастливой родинымузеев страны. Он занимает 

прекрасно оборудованное зда-1 я обращаю всю свою ненависть 
ние, в 11 залах которого раз- к врагам народа. Враги просчи- 
мещено около 3 тысяч экспо-1 тались,—Горький вечно будег 
яатов, дающих наглядное пред- жить в сердцах трудящихся! 
ставление о жизни и творчес-1 Выпускник
ком пути великого писателя. 
За семь с половиной месяцев 
музей посетило около 85 ты
сяч человек.

Остяко-Вогульского 
педагогического 

училища 
Николай Свешников.

она с большим подъемом про
ходят многолюдные митинги, 
посвященные встречам избира
телей с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Ан
ной Михайловной Храмовой.

В городе Тюкалинскена ми
тинге присутствовало более 
9000 рабочих, служащих, кол
хозников и колхозниц из бли
жайших колхозов. С речью вы
ступила горячо встреченная 
собравшимися А. М. Храмова.

Замечательную встречу ор
ганизовали избиратели Упо- 
ровского района своему канди
дату Абраму Яковлевичу Сле
пому. Около 4 тысяч трудя
щихся района собрались на 
площади райцентра. На ми
тинг организованно явилась

отряд осоавиахимовцев в про
тивогазах. Со знаменами, ло
зунгами, портретами вождей 
партии и правительства яви
лись члены профсоюзов, школь
ники, пионеры.

С яркими речами выступили 
на митинге председатель пе
редового колхоза «Красный 
партизан» Бородин, зам дирек
тора по политчасти Субботин 
и другие.

Избиратели горячо призыва
ли отдать свои голоса лучшему 
большевику, стойкому борцу 
за дело Ленина—Сталина Абра
му Яковлевичу Слепому. Тов. 
Слепой сердечно поблагодарил 
избирателей за высокую честь 
и обещал отдать все свои силы 
на благо трудового народа. 
(ОМТАСС).

Голос Горького зовет к победе
го, но его образ, его труд, егоКровавая рука врагов совет

ского народа вырвала из на
шей среды гениального худо
жника слова, пламенного ре
волюционера, замечательней
шего человека—Алексея Мак
симовича Горького.

Но даже память о нем вдох
новляет миллионы людей на 
борьбу за счастье всего тру
дящегося человечества. Его 
творческое наследство, остав
ленное советскому народу, ста

новится символом борьбы и за
рубежного пролетариата про
тив озверелых фашистских 
банд.

Враги народа видели, что 
скоро им настанет конец, что 
«скоро грянет буря». Фашис
ты и их наемники пытались 
заставить замолчать голос сме
лого буревестника, великого 
трибуна революции. Но это не 
удалось им. Они отняли у нас 
Алексея Максимовича Горько-

борьба еще больше усилили 
Ненависть трудящихся ко вся
ким врагам народа.

Голос Горького — это голос 
многомиллионных трудящихся 
масс, зовущий к победе. Тру
дящиеся отомстят за своего лю
бимого друга, за светоча ми
ровой культуры.

Учащийся педучилища 
Григорий Бабкин.

Фашисты из иностранных 
разведок вырвали из дружной 
семьи народов Советского Сою
за одного из лучших ее сы
нов—революционера, мастера 
пролетарской литературы, не
устанного борца ва дело Лени
на— Сталина, друга всех тру
дящихся Алексея Максимовича 
Горького.

Но творения Горького бес
смертны, как дело Маркса- 
Энгельса—Ленина.

Творения Г о р ь к о го  понесем в массы
II пусть не думают враги! Мы, учащиеся, передовая

советского народа и всего ми
рового пролетариата .фашисты 
о том, что честное человечест
во забудет Горького.

Нет!
Горький был и остается в 

рядах передовых борцов за 
пролетарскую культуру, за 
свободу' и счастье народное. 
Народ социалистической роди
ны любит Горького и не за
будет его трудов.

часть хантэ-мансийского на
рода, будем широко внедрять 
великие творения нашего лю
бимого писателя среди широ
ких масс трудящихся Крайнего 
Севера. Это будет нашим от
ветом врагам народа за их 
кровавые злодеяния, и лучшим 
памятником великому худож
нику слова—Горькому.

Чемляков.
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УЧЕБА ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА с. КОНДИНСКА

В Микояновской районной 
партийной организации рабо
тают три кружка ио изучению 
истории ВКН(б). В двух из 
них обучаются рядовые комму
нисты, а третий объединяет 
учебу партийного актива и на
зывается кружком повышенно
го типа. Занятия в кружках 
ведутся по программе ЦК 
ВКЩб). В первых двух закон
чено изучение 7 тем. Остались 
еще 5. По всем данным, вы
пуск в этих кружках слуша
телей состоится в июле.

Занятия в кружке для пар
тийного актива начались в ок
тябре прошлого года. За 8 ме
сяцев пройдены три программ
ных темы. Как видно, партий
ный актив учится хуже, чем 
рядовые коммунисты, несмотря 
на то, что некоторые коммунис
ты-активисты бахвалятся свои
ми знаниями. Уместно здесь ска
зать о слушателе кружка т. Ры- 
боловлеве. Этот «активист» из 
трех занятий пропустил без 
уважительных причин два. На 
замечания членов райкома он 
хвастливо заявляет, что исто
рию ВКП(б) «изучил досканаль- 
но». На деле же эти знания 
нельзя назвать даже удовлет
ворительными. Вцелом в круж
ке актива посещаемость пло
хая. Как видно из табеля по
сещаемости, 30—40—65 про
центов слушателей кружка при
сутствовали соответственно на 
трех занятиях.

Срок окончания работы 
кружка партийного актива—  
1 мая. Но он сорван. Партий
ный актив Микояновского рай
кома ВКП(б) в части учебы 
опозорился перед рядовыми 
коммунистами.

Кружком этим руководил 
бывший секретарь райкома 
партии Вопилов. Руководил 
плохо. Не случайно коммунис
ты Микояновской партийной 
организации на прошедшем

(районном партсобрании не из- 
‘ брали его вновь на пост сек
ретаря райкома. Его плохая 
работа в кружке имела опре
деленный вес.

Могла ли быть учеба пар
тийного актива лучше?Конеч
но. Партийный актив рвется 
к знаниям. Примеров хорошей 
учебы отдельных активистов- 
слушателей кружка повышен
ного типа много. С любовью 
изучает историю партии тов.
Н. М. Карпунин. Он всегда 
готов к занятиям. Часто и 
справедливо он выражает свое 
недовольство плохой работой 
кружка партактива.

Партийный актив ждет от 
райкома большевистского ру
ководства учебой. Райком име
ет для этого достаточно сил. 
Не без участия райкома ВКП(б) 
изучили в срок историю пар
тии слушатели кондинских 
курсов учителей. С помощью 
и под руководством партийной 
организации закончил свою 
работу комсомольский кружок 
по изучению истории ВКП(б). 
Что же может мешать учебе 
партийного актива ? Только 
отсутствие большевистского ру
ководства.

Сейчас учебой партактива 
руководит секретарь райкома 
т. Курочкин— молодой партий
ный работник. Он может и дол
жен выправить недостатки в 
учебе партийного актива; еде

Единодушно явимся 
к избирательной урне
Резолюция митинга членов колхоза „Искра Севера", дер. 
Байбалы, Красноярского нацсовета, Кондинского района.

Присутствовало 20 человек.
Одобряем и приветствуем ре

шение окружной избиратель
ной комиссии по выборам в 
Верховный Совет РСФСР, за
регистрировавшей и внесшей 
в бюллетень для баллотировки 
тов. Тояркову Анну Захаровну, 
лучшую дочь нашего округа, 
воспитанницу партии Ленина 
—Сталина.

В день выборов Верховно
го Совета РСФСР — 26 июня 
1938 года—все мы единодуш
но явимся к избирательным 
урнам и с великой радостью 
опустим в избирательную урну 
свои бюллетени с именем до
стойной патриотки социалисти
ческой родины— Анны Захаров
ны Тоярковой.

В честь дня выборов мы еще 
больше усилим работу по вы
полнению хозяйственно-поли
тических планов и придем к 
26 июня с новыми победами.

Еще больше поднимем клас
совую бдительность и дадим 
отпор всем, кто попытается ме
шать нам проводить в жизнь 
Сталинский закон.

Да здравствует Сталинская 
Конституция!

Да здравствует блок комму
нистов с беспартийными!

Да здравствует великий вождь 
товарищ Сталин, организатор 
побед социализма!

По поручению митинга 
Земляков, Сургучев, 

Цухомян.

ЕЩЕ ТЕСНЕЕ СПЛОТИМСЯ ВОКРУГ ПАРТИИ 
ЛЕНИНА-СТАЛИНА

Рабочие и служащие мо
лочно-товарной фермы Ос
тяко-Вогульского горпо об
судили статью секретаря

организованно явимся на 
избирательный участок и 
будем голосовать за нее. 
Призываем всех трудящих

Остяко - Вогульского ок- ся Остяко-Вогульского ок
ружного комитета партии 
тов. Павлова, правдиво рас
сказывающую о кандидате 
нерушимого блока комму
нистов и беспартийных— 
Анне Захаровне Тоярковой, 
о ее жизни и деятельнос
ти на благо народов Севера.

Мы единодушно присое
диняем свои голоса за кан
дидата блока коммунистов

 лтт„ л„л „ „а и беспартийных.лать кружок повышен ого ^ исторический день-
па образцовым по успеваемо 
сти, посещаемости и охвату 
активистов учебой.

Надо надеяться, что т. Куроч
кин будет успешно решать за
дачу партийного образования 
актива. Это укрепит Микоянов
скую парторганизацию идейно, 
сделает ее боевой, способной 
отразить любые вылазки вра
гов народа.

Слушатель.

Вторая годовщина смерти А. И . Горького

ГОРДОСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА
2  ГОДА ТОМУ НА

ЗАД—18 июня 1936 го
да—умер великий рус

ский писатель, самоотвержен
ный и страстный борец за 
счастье человечества—Алексей 
Максимович Горький.

Подлая фашистская шайка 
троцкистско-бухаринских убийц 
оборвала прекрасную жизнь 
пламенного буревестника рево
люции.

«После смерти Ленина — 
смерть Горького—самая тяже
лая утрата для нашей страны 
и для человечества» — сказал 
товарищ Молотов в речи посвя
щенной памяти гениального 
писателя.

Горький прошел тяжелую тру
довую жизнь, полную невзгод, 
лишений, жестокостей, обид и 
гонений, на которую обрекал 
царизм все мыслящее, передо
вое, активное, все, что поды

мало свой голос против царст
ва крови и насилия, против 
векового буржуазно-помещичье
го гнета. С юных лет Горький 
всеми своими произведениями, 
всей своей жизнью связал се
бя с народом, из которого он 
сам вышел. 30 лет назад Горь
кий писал: «Народ—не только 
сила, создающая все материаль
ные ценности, но единственный 
и неиссякаемый источник цен
ностей духовных...»

Горький воспел в своих прек
расных произведениях образы 
трудящегося человека, образы 
самоотверженных борцов за 
счастье человека. Данко из ска
зок старухи .Изергиль, Буре
вестник, а затем Павел Власов, 
старая Ниловна из повести 
«Мать» и целый ряд других 
замечательных образов проле
тариев, революционеров широ
ко известны всему советскому 
народу.

26 июня— мы все, как один,

руга дружно отдать свои 
голоса за кандидата блока 
коммунистов и беспартий
ных—Анну Захаровну Тояр
кову.

Отмечая особо радост
ный день 26 июня, мы еще 
больше усилим классово
революционную бдитель
ность, еще теснее сплотим 
свои ряды вокруг партии 
Ленина—Сталина.

По поручению митинга: 
Томилов, Клепалов.

Великий пролетарский писа
тель гневно разоблачал в своих 
статьях и художественных 
произведениях врагов народа, 
врагов революции. Он с не
превзойденным мастерством 
рисовал типы людей прошлого, 
людей-хищников. В одном из 
своих романов «Жизнь Клима 
Самгина» Горький показал тип 
холопа капитализма, двуруш

ника и предателя. В этом от
вратительном подобии челове
ка можно разглядеть черты,ха
рактерные для современных 
наймитов фашизма и предате
лей родины.

Горький хорошо знал врага 
и метко разил его. И враги 
понимали, как страшен для них 
Горький.

КОМСОМОЛЬЦЫ НАРЫКАР 
БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ТОВ. ТОЯРКОВУ

Анна Захаровна Тояркова— 
верная дочь возрожденного Ок
тябрьской Социалистической ре
волюцией хантэйского народа. 
Нарыкарская комсомольская ор
ганизация с чувством глубо
кой радости приветствует ре
шение окружной избиратель
ной комиссии о включении ее 
в список кандидатов Верховно
го Совета РСФСР.

За 20 лет Советской власти 
хантэйский и мансийский наро
ды стали неузнаваемыми.С каж
дым годом растет их культур
ный уровень и материальное 
состояние.

В Нарыкарах—в этом «мед
вежьем углу» царской России—  
теперь есть школа, больница, 
радио, изба-читальня, магази
ны. Все добываемое сырье— 
рыбу, пушнину, ягоды, кедро
вый орех хантэ и манси сдают 
на месте по существующим го
сударственным ценам. Населе
ние Нарыкар само выращивает 
овощи—картофель, морковь, ре
пу, зерновые культуры.

За годы Советской власти не 
мало хантэ и манси выдвинуто 
на руководящую советскую пар
тийную и хозяйственную ра
боту.

Всего этого мы добились бла
годаря тому, что нами руководит 
великая партия Ленина—Ста
лина, что мы живем жизнью 
тов. Сталина. Спасибо товари
щу Сталину за нашу культур
ную зажиточную жизнь!

В день выборов Верховного 
Совета РСФСР 100 процентов 
избирателей явятся в Нарыка
рах в избирательные помеще
ния и отдадут свои голоса за 
кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР тов. Тояр
кову.

Сейчас мы, комсомольцы, ши
роко популяризируем среди из
бирателей жизнь и деятельность 
нашего кандидата. Изучение 
Конституции и Положения о 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР усиливаем с каждым 
днем.

По поручению общего 
собрания: Володин, 

Кузнецов.

Царское правительство в свое 
время вступило в борьбу с 
Горьким не на жизнь, а на 
смерть. Его—больного тубер
кулезом—полиция сознательно 
хотела поселить в местности с 
убийственным для его здоровья 
климатом. Деятельность Горь
кого так сильно тревожила ох
ранников, что они, не огра
ничившись преследованиями, 
ссылкой и тюрьмой, организо
вали в 1903 году покушение 
на жизнь Алексея Максимовича.
В Москве, в Горьковском музее 
хранится портсигар, на дне ко
торого— след от удара ножа. 
Этот портсигар помешал ножу 
убийцы-черносотенца оборвать 
жизнь великого народного пи
сателя.

После победы Великой Ок
тябрьской Социалистической ре
волюции деятельность Горько
го получила исключительно 
большой размах. Но делом его 
жизни была не только лите
ратура. Литература и полити
ческая деятельность у Горько
го неразрывно связаны друг 
с другом. После Октября Горь-
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Чуткий товарищ
За несколько минут, кото- 

мие удалось провести в 
кабинете заведующей окруж
ным здравотделом тов. Тоярко- 
фой, я видел не мало людей. 
«Они приходили по одиночке и 
группами, излагали свои нуж
ды, просьбы, требования. Всем 
им нужно было дать необхо
димый ответ, посоветоваться с 
ними. И, надо сказать, все лю
ди уходили от нее удовлетво
ренными правильным реше
нием вопросов. У меня тоже 
«была просьба. Заболел сын 
д его нужно было направить 
ца лечение в Омскую клинику.

Вопрос был решен быстро. 
Я получил нужную помощь от 
•тов. Тоярковой: назначение для 
•отправки сына на лечение.

— Смотрите же, говорила 
мне на прощание тов. Тоярко- 
®а,—не приезжайте до тех пор,

пока ребенок не будет здоров.
— Со стороны работников 

здравотдела требуется исклю
чительная внимательность к 
больным. Недавно, например, 
в Сургуте потребовалась эк
стренная помощь одному боль
ному. Туда был направлен са
молет. Если потребуется, та
кую же помощь мы будем ока
зывать и другим. Человек до
роже денег—говорит тов. Тояр
кова.

За эти несколько минут я 
вынес самое хорошее впечат
ление об Анне Захаровне, как 
о чутком товарише-болыпеви- 
ке. За нее я отдам свой го
лос во время выборов в Вер
ховный Совет РСФСР.

Учитель Подчивалов
п. Черный Мыс,
Сургутского района.

ВСТРЕЧА ИЗБИРАТЕЛЕЙ С КАНДИДАТОМ 
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

13 июня избиратели Коремпо- 
стовского избирательного уча
стка встретились со своим кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР Тоярковой 
Анной Захаровной.

Чувства огромной радости и 
любви выразили избиратели к 
•большевистской партии, к вож
дю народов товарищу Сталину 
® этой встрече.

Коремпостовские колхозники 
шстречают выборы в Верхов

ный Совет РСФСР производ
ственными победами. План вто
рого квартала рыбозаготовок 
выполнен ими на 150 проц. 
Избиратели дают обещание до
вести выполнение плана ко 
дню выборов не менее, чем до 
200 проц.

Избиратели заверяют, что 
они будут голосовать за кан
дидата блока коммунистов и 
беспартийных, за тов. Тояр
кову Анну Захаровну.

Слово рыбака-колхозника
С утра до вечера мы, рыба- 

аси Пашкинского колхоза, на
ходимся на промыслах. Вече- 
шом бываем в своей деревне, 
приветливо нас встречают в 
агитпункте. Там агитатор разъ
ясняет нам избирательный за- 
жон нашей республики и Ста
линскую Конституцию.

Сейчас нам рассказывают о 
-.жизни и работе нашего кан
дидата в депутаты Верховного 
«Совета РСФСР тов. Тоярковой 
Анны Захаровны. Кто из ры
баков Пашкинского колхоза не 
внает эту замечательную жен

щину! Недавно она была пред
седателем нашего совета. Ра
ботала она хорошо.

Я и все остальные члены 
нашего колхоза будем голосо
вать за этого достойного кан
дидата. День выборов мы встре
тим новыми производственны
ми победами. Я дал обещание 
свой план рыбозаготовок вы
полнить не менее, как на 150 
процентов, так-же думают сде
лать многие. И мы это выпол
ним.

Рыбак-колхозник 
Фомин Иван.

кий стал одним из активней
ших строителей социалистиче
ского общества, одним из ру
ководителей строительства со- 
щиалистической культуры.

Поднимая свой голос в за
щиту СССР, в защиту мира, ра
зоблачая клевету, которую ра
спространяли контрреволюцио
неры, фашисты всех мастей о 
стране Советов, Горький помог 
многим лучшим представите
лям зарубежной интеллиген
ции узнать правду о нашей 
стране и стать в ряды ее дру
зей. Горький был одним из 
руководителей международного 
антифашистского движения, од
ним из крупнейших борцов за 
мир.

Злоба подлых врагов социа- 
.лизма, врагов народа обрати
лась на Горького. И они уби- 
-ли его. Они убили его пото
му, что он был великим сы
ном великого народа, потому, 
что он шел в первой шеренге 
•сталинской армии борцов за со
циализм, потому, что он был 
личным другом и соратником 
•Ленина и Сталина.

То, чего не смогли сделать 
царские тюремщики, сделали 
подлые предатели-троцкисты и 
бухаринцы.

Всю свою жизнь боролся Горь
кий с капитализмом и погиб 
на посту от ядовитого укуса 
подонков старого мира. Его 
убили те же негодяи, руки ко
торых обагрены кровью незаб
венного Сергея Мироновича 
Кирова, те же негодяи, кото
рые умертвили Менжинского, 
Куйбышева и сына Горького.

Чтя память своего великого 
певца, изучая сокровища его 
произведений, трудящиеся стра
ны социализма всегда будут 
помнить его слова: «Если враг 
не сдается-—его уничтожают». 
Народ не забудет этих слов 
Горького, пока на земле оста
нется хоть один из вдохнови
телей подлого убийства вели
кого пролетарского писателя.

Алексей Максимович Горь
кий—гордость советского варо 
да—вечно будет жить в серд
цах всего прогрессивного чело
вечества. (ТАСС).

В президиуме Омского облисполкома

Г о р о д с к о й  и р а й о н н ы е  с о в е т ы  О м с к а  
п л о х о  р у к о в о д я т  п о д г о т о в к о й  к  в ы б о р а м
Избирательная кампания вы

звала новый мощный подъем 
политической и производствен
ной активности трудящихся 
Омска. На предприятиях, фаб
риках и заводах избиратели 
активно участвуют в работе 
кружков по изучению избира
тельного закона. На участках 
работают агитаторами лучшие 
люди города — беспартийные, 
комсомольцы и коммунисты. 
Они неустанно разъясняют зна
чение предстоящих выборов, 
рассказывают о кандидатах 
блока коммунистов и беспар
тийных.

Однако городской и район
ные советы Омска отстают от 
бурного роста политической ак
тивности трудящихся. Еще сла
бо развернута агитационно
массовая работа на избиратель
ных участках. В избиратель
ном участке № 52 Куйбышев
ского района из 1093 избира
телей занимается в кружках 
только 660 человек. На уча
стке № 38 работает 8 круж
ков, а из 969 избирателей за
нимается всего 165.

Слабо участвуют в подготов
ке к выборам в Верховный 
Совет РСФСР секции и депу

татские группы райсоветов и 
горсовета. В Ленинском рай
совете из 180 депутатов рабо
тают по выборам всего 65 че
ловек. Не лучше и в осталь
ных советах.

В райсоветы поступает мно
го жалоб избирателей о иска
жениях в списках. Но они раз
бираются крайне медленно. В 
Ленинский райсовет поступило 
1 300 жалоб, но рассмотрено 
из них 88. В Куйбышевском 
райсовете из 1 702 жалоб рас
смотрено 556.

Многие участковые комис
сии грубо нарушают Положе
ние о выборах в Верховный 
совет РСФСР, закон о порядке 
исправлений списков избира
телей. На участках №74 Куй
бышевского района и №№ 15 
и 30 Ленинского района ис
правления в списках избира
телей делали дежурные чле
ны участковой избирательной 
комиссии.

Президиум облисполкома ра
боту городского и районных 
советов по подготовке выборов 
в Верховный Совет РСФСР при
знал неудовлетворительной и 
предложил ликвидировать до
пущенные ошибки. (ОМТАСС).

Обязательства работников леса
6 июня на Елизаровском ле

соучастке проводился митинг. 
Присутствовало 80 человек.

Избиратели лесосплава Ели
заровского лесоучастка горячо 
поддерживают трудящихся Ос
тяко-Вогульска и Самаровско
го района, выдвинувших кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР от Остяко-Во
гульского избирательного окру
га тов. Тояркову. Коллектив 
лесоучастка призывает всех

избирателей района отдать свои 
голоса за тов. Тояркову—дочь 
возрожденного народа севера.

Работники леса и сплава 
приняли обязательство—ко дню 
выборов — 26 июня — прийти 
с 100-процентным выполнени
ем плана лесосплава и погруз
ки леса, вывести Елизаровский 
лесоучасток в передовые.

Председатель избирательного 
участка № 31 

А. С. Петров.

Забытый 
участок

Подходит великий народный 
праздник—день выборов в Вер
ховный Совет РСФСР. Повсюду 
в округе организована больше
вистская агитация за кандида
та блока коммунистов и беспар
тийных—за тов. Тояркову. В 
каждом учреждении, колхозе, 
на каждом предприятии прово
дятся беседы о избирательном 
законе, о нашем кандидате. 
Только на 6 избирательном уча
стке—на Самаровской приста
ни—по прежнему тихо.

Районные организации Сама- 
рова и администрация приста
ни забыли большой участок в 
избирательной кампании—реч
ной вокзал — дом ожидания. 
Здесь ежедневно бывают мно
гие десятки избирателей. Сама
ровский речной вокзал являет
ся узловым пунктом, и с каж
дым пароходом сюда приезжа
ют все новые люди. Некоторые 
живут здесь по несколько дней 
в ожидании пароходов.

Но на пристани не видна 
ни агитаторов, ни беседчиков. 
Никто не говорите пассажира- 
ми-избирателями о Конститу
ции РСФСР, Положении о вы
борах, о кандидате в депута
ты Верховного Совета РСФСР, 
о международном положении. 
На пристани нет лозунгов ж 
плакатов о избирательной кам
пании, нет красного уголка, 
агитпункта, газет и книг. Нег
де даже культурно отдохнуть.

Окружная избирательная ко
миссия должна быстро испра
вить этот недостаток.

Курбатов.

Агитация в юртах 
национального совета

После первой моей беседы о 
Конституции РСФСР прошло 
немного времени, но я убедил
ся, что хантэйский народ свя
зал свою жизнь с народами ве
ликого Советского Союза.

Северные народности прини
мают политику коммунистиче
ской партии и Советской влас
ти, как путь, по которому они 
пришли к равноправной, сча
стливой жизни. На занятиях 
кружков по изучению избира
тельного закона слушатели юрт 
рвутся к слову, стремятся ска
зать вслух для всех слова бла
годарности коммунистической 
партии, великому Сталину. Ска
занные по разному, речи со
держат одну идею. Повторим 
ее словами рыбака хантэ Кар- 
тыкова Андрея Ивановича:

— Наши народы стали рав
ноправными. Они свободны, сча
стливы, бодры. Их право оди
наково с правом всех народов 
нашего союзного советского го
сударства. Об этом заявят на 
весь мир наши депутаты Вер
ховных Советов республик. Мы 
поручим нашим лучшим людям 
—воспитанникам партии Лени
на — Сталина наше счастье,

провозгласим слова благодар
ности русскому народу, помо
гающему нам, хантэ, воспиты
вать собственных государствен
ных деятелей.

Хантэйский народ с любовью 
посещает кружки и предвыбор
ные собрания, изучает избира
тельный закон республики. В 
наших юртах за последние 2 
месяца регулярно работали 
кружки по изучению Консти
туции и избирательного зако
на республики. Мой кружок 
провел 33 занятия. Состоялось 
у нас 7 предвыборных собра
ний. 162 избирателя наших 
юрт собирались обсуждать воп
росы, касающиеся выборов де
путата в Верховный орган влас
ти. Единодушно избиратели 
поддержали кандидатов в де
путаты-представителей блока 
коммунистов и беспартийных. 
В речах и резолюциях собра
ний избиратели Моима шлют 
приветствия первому кандида
ту в депутаты товарищу Ста
лину и его ближайшим сорат
никам. Решение районного 
предвыборного совещания о 
выдвижении кандидатом в де
путаты Верховного Совета

РСФСР Анны Захаровны Тояр~ 
ковой было встречено привет' 
степями в честь славной ком" 
мунистической партии, воспи
тавшей из рыбачки надежного 
общественного деятеля, авто
ритетного работника.

Наши агитаторы уходят со 
своих занятий в полной уве
ренности, что все трудящие
ся округа отдадут свои голоса 
в день выборов за Анну За
харовну Тояркову. Уверены 
они в этом и потому, что об этом 
неоднократно заявляли их слу
шатели.

В Моииском избирательном 
участке готово избирательное 
помещение. Там е каждым днем 
усиливается агитация за кан
дидата, за Анну Захаровну То
яркову. Голосуя за лучшего 
представителя хантэйского на
рода, избиратели Моима пока
жут 26 июня свою преданность 
коммунистической партии, ве
ликому Сталину, продемонстри
руют свое желание крепить 
союз коммунистов и беспар
тийных.

Агитатор К. Д. Дунаев.
Юрты Моим,
Микояновского района.
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В фашистской Германии

По-моему это хлебное дерево, ведь из его опало к 
выпекают хлеб.

Рис. В. Лисевич („Прессклише").

Антифашистское 
движение в Германии
В Германии растет движение 

солидарности с чехословацким 
народом.

Группа рабочих берлинских 
металлопредприятий обратилась 
недавно с воззванием к нем
цам, проживающим в Судето- 
Немецкой области Чехослова
кии.

На днях группа рабочих ма
шиностроительных заводов Бер
лина обратилась с письмом к 
Чехословацкому министру ино
странных дел Крофте. Рабочие 
нишут: «Вы будете удивлены, 
когда вместо очередной кле
ветнической ноты получите из 
Берлина письмо жаждущих ми
ра рабочих. Мы приветствуем 
мероприятия, предпринятых ва
шим правительством 21 мая в 
интересах сохранения мира и 
защиты неприкосновенности Че
хословакии. Не верьте лживым 
заверениям Гитлера, как не ве
рим им и мы, германские ра 
бочие. Мы хотим мира. Мы 
против Гитлера, поэтому мы с 
вами и за вас».

Накануне выборов в Чехо
словакии, 12 июня группа ак

тивистов германских нелегаль
ных профсоюзов обратилась с 
письмом к членам профсоюзов 
в Чехословакии, в котором при
зывает рабочих к созданию 
единого пролетарского фронта.

На одном из собраний в че
хословацком городе Либерце бы
ло оглашено письмо одного ра
бочего из Берлина своему дру
гу чехословацкому рабочему.

Он пишет: «Милый друг! Ген
лейновцы утверждают, что с 
присоединением Чехословакии 
к Германии вас ожидает сытая 
жизнь, свобода и счастье. Не 
верьте сказкам. У нас нет и 
не будет при Гитлере свободы, 
счастья и сытой жизни. До при
хода Гитлера отчисления от 
моей зарплаты составляли 12 
процентов, сейчас— 25 процен
тов. Цены на продовольствие 
сильно выросли. Жиров мы 
почти не видим. Такова жизнь. 
Мы сейчас убедились, что фа
шизм означает рабство, голод, 
войну. Боритесь против фашиз
ма. За мир, за свободу!» (ТАСС).

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
О Ж ЕС ТО ЧЕН Н Ы Е БОИ В  РАЙО НЕ КАСТЕЛЬОНА

Французская печать со
общает, что итало-герман- 
ские интервенты сосредо
точили в районе Кастель- 
она (на Средиземноморском 
побережье Испании) круп
нейшие силы. Около 100 са
молетов мятежников сбро
сили на Кастельон и пози
ции республиканских войск 
в этом районе тысячи бомб 
большой мощности, пыта
ясь сломить сопротивление 
республиканцев. Республи
канские солдаты укрылись 
от бомбардировки в убежи
щах, но когда пехота мя
тежников пошла на прис
туп, все посты республи
канской обороны снова 
оказались занятыми рес
публиканскими солдатами. 
Мятежники были встрече
ны огнем пулеметов и от
ступили.

14 июня 2 крейсера мя
тежников бомбардировали 
Кастельон. Республикан
ская авиация неоднократно 
вступала в бой с итало- 
германскими самолетами, 
сопровождавшими суда мя
тежников.

Продвижение испанских 
мятежников и итало-гер- 
манских интервентов вКас
тельон де Лаплана ока 
залось возможным лишь 
вследствие массовой пос
тавки в Испанию за пос
ледние 2 недели германско
го оружия.

Мятежники потеряли в 
боях под Кастельоном 40 
тысяч человек. Сейчас из 
Ге«рмании, и особенно из 
Италии, отправляются в 
Испанию новые большие 
партии военного снаряже
ния.

Авиация мятежников про
должает варварские бом
бардировки мирных горо
дов и сел республиканской 
Испании. 14 июня звер
ской бомбардировке два
жды подвергся небольшой 
городок Нулес (между 
Кастельоном и Сагунто). 
50 бомб упало в центре 
города, разрушив около 
50 зданий. Убито 8, ране
но более 20 человек. Боль
шинство жертв—женщины 
и дети. (ТАСС).

ПЕРВЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

ХОР
При Омском доме народного 

творчества организован област
ной хор. В него записалось 
70 человек. Среди них рабо
чие, служащие, красноармейцы, 
учащиеся.

Руководит хором инструктор 
музыки дома народного твор
чества тов. Юхновский.

Хористы провели 5 репети
ций. Они разучивают песню о 
Сталине, «Если завтра война», 
казачью песню из оперы «Под 
нятая целина» и другие.

Свой первый концерт хор 
предполагает дать в день выбо
ров на одном из избиратель
ных участков города. (ОМТАСС).

„В ЛЮДЯХ"
ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

КИНОТРИЛОГИИ о ж изни  
А. М. ГОРЬКОГО

Замечательный фильм «Дет
ство Горького», созданный по 
повести великого писателя, 
будет показан в Москве и Ле
нинграде 18 июня—во вторую 
годовщину со дня смерти Горь
кого. Фильм выпускается мас
совым тиражом.

Начата подготовка второй 
части кинотрилогии о жизни 
Горького— «В людях», которая 
будет закончена к концу это
го года. (ТАСС).

'  ♦----
Митинг у Иртыша

Сегодня на берегу р. Ир
тыша в 1 час дня состоит
ся митинг, посвященный 
выборной кампании.

После митинга — массо
вое гулянье. Сбор в 12 час.

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

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам

вудут проходить 
выеоры в Верховный 

Совет РСФСР
В этот день каждый граж

данин в возрасте от 18 лет, 
имеющий прара голоса, дол
жен явиться на свой изби
рательный участок для вы
боров депутатов в Верхов
ный Совет РСФСР.

В п. Остякд-Вогульске 
избиратели являются:

Извирательный у  
участок I

в помещении 
Остяко Вогульского Горкино

Извирательный ^  п  
участок №  /

в помещении 
хантэйской неполной средней 

школы

Извирательный 
участок з

в помещении 
клуба поселка Перековка

В п. Самарово 
избиратели являются:

Избирательный у ,  •
участок ГС 4

в помещении 
начальной школы

Извирательный 
участок

в доме райлесхоза
5

Избирательный 
участок

в помещении рабочего клуба 
(на Курье)

Х И В А Л И  Б А Б А Е В

Председатель Ц И К Туркменской ССР, заместитель 
председателя Президиума Верховного Совета СССР

Советская Туркмения
Окончание. Начало см. в № 135 от 17 июня 1938 г.

Перспектива освоения Кара- 
Кумов огромна. Вот что гово
рит советский ученый акаде
мик И. М Губкин. Выступая на 
конференции по изучению про
изводительных сил Туркмен
ской ССР,акад. Губкин сказал: 

«Научное изучение и на осно
ве его, дальнейшие разведочные 
работы должны разрешить для 
Туркмении животрепещущий 
вопрос воды, должны превра
тить такую громадную безвод
ную пустыню, как Кара-Кумы, 
Еара-Богаз и др., в культур
ные и промышленно сильные 
оазисы. И если вода, будет най
дена, то... Туркмения из без
водной пустыни превратится в 
цветущий рай. Это не преуве
личение. Как пример, приведу

Калифорнию в США. Южная 
Калифорния создана руками 
человека. Что из себя представ
ляет Калифорния? Это запад
ная часть пустынного пояса 
Оризоеы... Теперь это цвету
щий сад, это апельсиновые’и 
лимонные рощи, это море цве
тов, это ковер из зелени, где 
отдыхает глаз... .

Но если капиталисты, прав
да передовой в техническом 
отношении страны, завоевали 
Калифорнию, район Лос-Анже- 
лоса, отбили их у пустыни, то 
мы, большевики, в условиях 
диктатуры пролетариата, в ус
ловиях советского социалисти
ческого строительства, мы, соз
давшие индустриальную быль, 
подобную сказке, разве мы не

можем превратить Туркмению 
в цветущий сад, Туркмению, 
которая росположена под теми 
же градусами широты, как и 
Лос-Анжелос, Туркмению, кото
рая таит в себе огромные есте
ственные богатства и энерге
тические ресурсы».

Уже сейчас пустыня ожила: 
в центре Кара-Кумов высится 
серный завод и рабочий посе
лок при нем. На окраине пус
тыни, на берегу безлюдного 
залива, создан новый город Ка
ра-Богаз-Гол с фабрично-завод
скими предприятиями, больши
ми новыми домами, зелеными 
насаждениями. Ирригационные 
работы, проведенные в песках, 
дали новые тысячи гектаров 
посевных площадей для хлоп-

| ка, люцерны, винограда.
Зажиточной и культурной 

стага жизнь рабочих, колхоз 
ников и служащих Советского 
Туркменистана за годы рево
люции. Число учащихся по 
сравнению с 1914 годом воз
росло в 23 раза. В Туркмении 
1.390 начальных и средних 
школ, 9 рабфаков, 24 техни
кума, 4 высших учебных за
ведения.

С каждым годом все шире 
развивается национальная ио 
форме и социалистическая по 
содержанию культура Совет
ской Туркмении. Растут кад
ры национальной интеллиген
ции, врачей, агрономов, науч
ных работников.

Подлые предатели нашей ро
дины, агенты фашистских раз
ведок—троцкисты, бухаринцы, 
буржуазные националисты вре
дили в промышленности, в сель
ском хозяйстве, в культурном 
строительстве Туркмении. Своей 
подрывной работой они пыта
лись превратить Туркмению в 
колонию империалистических

государств, снова надеть на
шею трудящихся ярмо капита
листического рабства. Осиные 
гнезда врагов в основном раз
громлены. Под руководством 
сталинского наркома тов. Ежо
ва, туркменский народ разобла
чил и разгромил гнусных пре
дателей родины.

Проводя ленинско - сталин
скую национальную политику, 
коммунистическая партия и Со
ветская власть достигли самого 
ценного—прочной, нерушимой 
дружбы народов СССР. Вместе 
со всеми народами Советского 
Союза туркменский народ под
водит сейчас блестящие итога 
социалистического строитель
ства.

Под знаменем Сталинской 
Конституции, руководимый пар- 
тией Ленина—Сталина, турк
менский народ тесно сплочен
ными рядами идет к выборам 
Верховного Совета своей рес
публики. у

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ
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