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Полностью использовать ассигнования 
на социально-культурные мероприятия
На социально -‘культур

ные мероприятия и быто
вое обслуживание трудя
щихся наш округ получает 
от государства колоссаль
ные средства. С момента 
организации округа ассиг
нования на просвещение, 
здравоохранение, социаль
ное обеспечение составили 
свыше 48.000 тыс. рублей.

Этот крупный масштаб 
ассигнований ставит преж
де всего перед финансовы
ми органами задачу—повы
сить ответственность за 
бесперебойное, правильное 
и своевременное финанси
рование культурно - соци
альных мероприятий. В1938 
году на культурное стро
ительство в округе отпус
кается свыше 11.000 тыс. 
рублей. Это огромная циф
ра. За ней мы должны ви
деть сотни школ, изб-чи
тален. Каждое это куль
турное учреждение долж
но работать образцово, дол
жно своевременно полу
чать нужное ассигнование.

Но многие работники фи
нансовых отделов не по
нимают этого. До сих пор 
многие продолжают фи
нансировать культурные уч
реждения с перебоями. Так, 
например, в Самаровском 
районе (зав райфо т. Баб
кин) не додано в I кварта
ле этого года учреждени
ям народного образования 
и здравоохранения по рай
онному бюджету свыше 
14 тыс. рублей, в то вре

мя как по управленческим 
расходам ассигнования пе
рерасходованы на 23 тыс. 
рублей. И после всего это
го в Самарово еще удив
ляются, почему некоторые 
избы-читальни работают 
плохо!

Не дофинансированы  
культурные мероприятия и 
в Микояновском районе.

В  чем причины такой не
удовлетворительной рабо
ты?

Главная и основная при
чина—это отсутствие дол
жного контроля над низо
выми финансовыми органа
ми со стороны окружного 
финансового отдела окр
исполкома. Нет должного 
контроля за расходовани
ем средств и со стороны 
соответствующих отделов 
окрисполкома, в частности 
со стороны окроно. Сиг
налы и предупреждения бы
ли. Многочисленные жало
бы получает окроно от за
ведующих школ, изб-чита
лен о несвоевременном фи
нансировании, о затяжке 
строительства школ. Но из 
всех этих сигналов не де
лается своевременных вы
водов.

Задача сейчас состоит в 
том, чтобы наладить насто
ящий контроль за исполь 
зованием ассигнованных 
средств. Ассигнования куль
турные организации дол 
жны получать своевремен
но и полностью.

ЗАКРЫЛАСЬ VI МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ 

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
15 июня закончила свою 

работу V I Московская об
ластная партийная конфе
ренция.

В  состав Московского об
ластного комитета ВКП(б) 
избрано 65 членов, 20 кан
дидатов, в ревизионную ко
миссию—11 человек.

Горяче встретила конфе
ренция приветствие, полу
ченное от X IV  Съезда ком
мунистической п а р т и и  
"(большевиков) Украины.

С'исключительным подъ
емом на конференции при
нято приветствие товари
щу Сталину. (ТАСС).

Закрылась 
VII Ленинградская  

областная партийная конференция

Ликование народов Грузйи и Армении
Весть о избрании вождя 

народов товарища Сталина 
депутатом Верховных Со
ветов Грузинской и Армян
ской ССР с быстротой мол
нии разнеслась по городам 
и селам Грузии и Армении. 
Трудящиеся радостно де
лятся этой вестью, поздра
вляют друг друга с побе
дой сталинского блока кому 
мунистов и беспартийных.

Эти чувства были ярко 
выражены в речах выступав
ших на многолюдных ми
тингах.

На митинге, состоявшем
ся в городе Хашури (Гру
зия) выступил агроном Ада- 
мия:

— Мы очень счастливы — 
сказал он —и горды тем, что 
депутатом в Верховный Со
вет Грузинской ССР избран 
вождь народов товарищ 
Сталин.

Многолюдные митинги  
состоялись на всех пред
приятиях, учреждениях сто
лицы Советской Армении— 
Еревана.

На митинге рабочих и 
служащих комбината СК  
имени Кирова, которым вы
пало счастье голосовать за 
великого Сталина, собра
лось 2.500 человек. Сооб
щение Центральной изби
рательной комиссии о ре
зультатах выборов было

встречено ликующей оваци
ей, приветственными воз
гласами в честь всенарод
ного депутата товарища 
Сталина.

— Результаты выборов— 
сказал выступивший на ми
тинге председатель четвер
той участковой избиратель
ной комиссии округа Ару- 
тгоняи~еще раз продемон
стрировали всему миру мо
ральное и политическое 
единство советского наро
да, его горячую любовь к: 
своей родине, к коммуни
стической партии, к своему 
другу, отцу и учителю ве
ликому Сталину. (ТАСС).

Пленум Центрального Комитета компартии 
Таджикистана

Состоялся первый пле
нум Центрального Комите
та, коммунистической пар
тии Таджикистана. Секре

тарями ЦК КЩ б) Таджики
стана избраны товарищи 
Протопопов, Ашуров и 
Исаев. (ТАСС).

За рубежом
К военным действиям в Китае.

15 июня закрылась V II 
Ленинградская областная 
партийная конференция.

Тайным голосованием , в 
состав Ленинградского ой- 
ластного комитета ВКП(б) 
избрано 65 членов, 20 кан
дидатов.

Бурными аплодисмента
ми встретила конференция 
сообщение о том, что сек

ретарь Центрального и Ле
нинградского ком итетов  
ВКП(б) товарищ Жданов 
единогласно избран в чле
ны областного комитета.

С огромным воодушев
лением при восторженной 
овации принято приветст
вие великому врждю наро
дов товарищу Сталину. 
(ТАСС).

На сн.: Отряд бойцов китайской армии проходит боевое обучение.
Фото Союзфото ( ,Прессклише“).
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В КИТАЕ

14 июня 20 китайских са
молетов подвергли бомбар
дировке японские военные 
корабли на реке Янцзы 
между Гуйци и Аньцином 
(Центральный Китай). В  
результате бомбардировки 
2 японских корабля потоп
лены, 2 других сильно по
вреждены.

В северной части провин
ции Хэнань, в районе; Чжэн
чжоу и Кайфына (Северный 
Китай) бог прекратились.

В результате наводнения, 
вызванного разрушением 
плотин на реке Хуанхэ, 
утонуло 5 тысяч японских 
солдат, другая часть япон
ских войск, численностью 
в 7 тысяч человек, в рай
оне Кайфына отрезана во
дой от своих баз и ей то
же угрожает гибель, ^ро
ме того под водой оказа
лись 250 японских орудий, 
80 танков, 100 броневиков. 
(ТАСС).

Открылся XI съезд 
коммунистической 

партии (большевиков) 
Г р у з и и

15 июня в Тбилиси откры
лся X I Съезд коммуни
стической партии (больше
виков) Грузии.

Открыл секретарь Цент
рального Комитета компар
тии Грузии товарищ Берия.

Под бурные овации Съезд 
избирает в почетный пре
зидиум товарища Сталина, 
товарищей Молотова, Ка
гановича, Ворошилова, Ка
линина, Андреева, Микоя
на, Жданова, Ежова, Ч у 
баря, Хрущева, Димитрова, 
Тельмана, Хозе Диаса. В  
зале долго не смолкают 
овации в честь товарища 
Сталина. Съезд с исклю
чительным подъемом и еди
нодушием под бурную ова
цию принимает приветствие 
товарищу Сталину. (ТАСС).

З а к р ы л с я  с ъ е з д  
к о м п а р т и и  

А з е р б а й д ж а н а
15 июня закрылся X IV  

Съезд коммунистической 
партии (большевиков) Азер
байджана. Закрытым го
лосованием в новый состав 
ЦК КЩ б) Азербайджана из
брано 75 членов, 20 кан
дидатов.

С огромным4 подъемом 
делегаты приняли текст 
приветствия вождю партии 
и народа великому Ста
лину. * *

Состоялся первый пленум 
ЦК КЩ б) Азербайджана. 
Первым секретарем ЦК  
КЩб) Азербайджана избран 
тов. Багиров. (ТАСС).
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НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ с. САМАРОВО

Н а ш  а кти в
Избирательное помещение 4- 

го участка приняло празднич
ный вид. Фасад здания укра
шен лозунгами и плакатами, 
призывающими избирателей от
дать голоса за кандидата в 
депутаты Анну Захаровну То
яркову. В помещение оборудо
ван агитпункт, на днях от
кроется буфет. Оборудована 
комната для голосования, по
строены кабины. Их надо толь
ко выкрасить гг электрофипиро
вать. В комнате для отдыха, в 
агитпункте лозунги, аншлаги, 
плакаты, живые цветы на сто
лах, шахматы, шашки, патефон 
—все для избирателей доступно 
в любое время дня и вечера. На 
участке всегда дежурят агитато
ры и члены участковой избира
тельной комиссии.

Оборудовать нам избиратель
нее помещение помогли жены 
инженерно технических работ

ников Самаровского консервно
го комбината. Особую актив
ность при этом проявили т.т. 
Чер нясва, Рыжова и Хатина.

Не можем мы привлечь на 
помощь только клуб рыбников. 
Руководитель клуба тов. Кри- 
воногов почему-то устраняется 
от участия в подготовке к вы
борам. 6 дней мы искали его, 
но безрезультатно. Понимает ли 
т. Кривоногов, что его актив, 
занятый в кружках самодея
тельности, принес бы большую 
пользу избирателям, организо
вав в помещениях участковых 
комиссий свои выступления. 
Обращаем внимание заводского 
комитета рыбников на недопус
тимую работу его клуба в от
ветственный период подготов
ки к выборам Верховного Со
вета РСФСР.

Парторг МРС
Д. А. Исалдин.

Осуществляем связь 
с избирателями

Наша участковая избиратель
ная комиссия начала свою рабо
ту с оборудования помещения. 
О месте работы избирательной 
комиссии известили избирате
лей через объявления и сооб
щения агитаторов. В избира
тельном помещении постоянно 
дежурит член комиссии.

К нам ежедневно приходят 
знакомиться с вывешенными 
для всеобщего обозрения спи
сками избирателей граждане 
участка. С ними беседуем, при
слушиваемся к их голосу, со
ветуемся о подготовке к выборам.

После просмотра списков к 
дежурному члену комиссии не
которые избиратели обращают- 

—  ♦
В АГИТПУНКТЕ УЧАСТКА № 4

ся с жалобами на неверное 
внесение их в список, на ис
кажения или пропуски. Жалоб
щики получают совет. К нам 
обращалась с жалобой, напри
мер, гражданка А. Е. Симано- 
ва. Ее не было в списках изби
рателей. Мы рассказали ей о 
том, ' что необходимо сейчас 
сделать. Участковая избира
тельная комиссия получила 
всего 15 жалоб и заявлений от 
избирателей.

Так мы начали осуществлять 
связь с избирателями. Будем 
ее улучшать и крепить.

Председатель избиратель
ной комиссии 6 участка

С. Плотников.

За еще больший под ем 
Советского СевераДесятидворка 

—основное 
звено работы
Близится день выборов Вер

ховного Совета нашей респуб
лики. Народ готовится ветре-, 
тить великий день хорошей' 
подготовкой, прийти в избира
тельные помещения с созна
нием долга советского граж
данина. Благородна обязан
ность агитатора—ближайшего 
помощника избирателя. Боль
шое доверие оказано 'руково
дителям кружков, в которых 
идет сейчас агитация за на
шего кандидата в депутаты— 
Тояркову Анну Захаровну.

На моем участке развернули 
свою работу 27 агитаторов. 
Мы направили их работать в 
десятидворках. Считаем, что 
здесь находится у нас основ
ное звено работы. Некоторые 
товарищи проявили большую 
инициативу. Агитатор т. Си
манов провел с избирателями, 
живущими на территории ле
созавода, в течение трех дней 
2 беседы. Его слушал 61 че
ловек. Тов. Федорова провела 
с 5 по 13 июня 3 беседы. В 
ее кружке 14 избирателей. 
На днях в этом кружке состо
ялось коллективное слушание 
речи т. Сталина на предвыбор
ном собрании избирателей 
Сталинского округа гор. Мос
квы И  декабря 1937 года.

В семье, однако, как гово
рится, не без урода. Есть у 
нас и агитаторы, пренебрега
ющие оказанным им доверием. 
АТ М. Носов, например, не 
провел ни. одного занятия. По 
его вине граждане восьми 
домов по ул. Северная, как 
мы обнаружили, оказались не 
обслуженными, отстали от 
других избирателей. Такие 
поступки агитаторов мы судим, 
а не желающих исправиться 
отстраняем от агитационной 
работы.

Доверенный 6 избира
тельного участка 

М. Попов.

Хорошо организует свою 
работу агитпункт участка 
№ 4. В  агитпункте есть 
выборная литература. Там 
дежурит пропагандист. 
Каждый день агитпункт 
посещают 15—20 избирате
лей. Они получают здесь

ответы на вопросы, читают 
газеты, книги, отдыхают.

Приходят в агитпункт и 
агитаторы за получением 
консультации по волную
щим их вопросам. На 4 
избирательном участке ра
ботает 41 агитатор.

Колхозники Комудвановской 
рыбоартели имени товарища 
Сталина с чувством великой ра
дости узнали решение окруж
ной избирательной комиссии о 
регистрации и включении в 
избирательный бюллетень выд
винутого нами кандидата в де
путаты Верховного  Совета 
РСФСР тов. Тоярковой Анны 
Захаровны.:

Своим счастьем мы обязаны 
коммунистической партии боль
шевиков и ее вождю, другу и 
учителю всех трудящихся то
варищу Сталину,—только он 
дал веками угнетаемому цар
ским самодержавием хантэ-ман- 
сийскому Народу культурную, 
радостную и зажиточную жизнь.

За 20 лет Советской власти 
наш народ стал неузнаваем. 
Наши дети сейчас обучаются 
в школах, мы все объедини
лись в единую семью—рыбо- 
артель.

Из нашего хантэ-мансийско
го народа многие выдвинулись 
на руководящую работу пред
седателей совета, учителей, зав. 
отделами районных и окруж
ных организаций и членов пра
вительства.

Этого мы добились только 
потому, что нами руководит 
великая партия Ленина— Стали-1

Советское правительство 
и коммунистическая пар
тия во главе с товарищем 
Сталиным осуществляет о 
нас, трудящихся женщинах, 
самую величайшую заботу. 
Я, как и все многодетные 
матери эту заботу ощути
ла на себе. Только-что я 
получила тысячу рублей 
пособия по многосемейно
сти.

26 июня, в день выборов 
Верховного Совета РСФ С Р  
я с чувством гордости от-

на, потому что великий вождь 
народов—товарищ’ Сталин.

Мы, колхозники, шлем спа
сибо товарищу Сталину и за
веряем, что все, как один, в 
день выборов в Верховный Со
вет РСФСР—26 июня—придем 
в избирательные помещения и 
отдадим свои голоса за нашего 
кандидата в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР—Тояркову 
Анну Захаровну.

Советский народ еще раз по
кажет всему миру, что блок 
коммунистов с беспартийными 
несокрушим. Мы заверяем, что 
все взятые на себя обязательст
ва по рыбе, пушнине и моби
лизации средств ко дню выбо
ров в Верховный Совет РСФСР 
выполним и перевыполним.

Да здравствует великая пар
тия Ленина—Сталина!

Да здравствует наш великий 
Сталин—творец и создатель 
нашей культурной зажиточной 
жизни!

& I здравствует несокруши
мый блок коммунистов и бес
партийных! %

По поручению собрания из
бирателей по Комудвановскому 
избирательному участку №93.

Шадрин, Костин,
Кошелев.

дам свой голос за лучшую  
воспитанницу большевист
ской партии, за передовую 
дочь хантэ-мансийского на
рода—Анну Захаровну То
яркову.

Голосуя за кандидата не
рушимого сталинского бло
ка коммунистов и беспар
тийных, я буду тем самым 
голосовать за свою даль
нейшую счастливую жизнь, 
за счастье всего народа.

А. П. Замятина.
с. Тундрино.

ГОЛОСУЮ ЗА СЧАСТЛИВУЮ 
ЖИЗНЬ

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

Советская Туркмения
Во время выборов в Верхов

ный Совет СССР туркменский 
народ отдал свои голоса кан
дидатам блока коммунистов и 
беспартийных. Рабочие, кол
хозники, советская интелли
генция Туркмении наглядно 
показали, как велико и неру
шимо политическое и мораль
ное единство туркменского наро
да, сплоченного вокруг своей 
родной коммунистической пар
тии большевиков, вокруг това
рища Сталина.

Сейчас туркменский народ 
готовится к выборам в Верхов
ный Совет Туркменской ССР. 
С чем приходят трудящиеся 
туркмены к выборам в верхов
ный орган государственной вла
сти своей республики? Чем

была Туркмения до Советской 
власти ?

9 декабря 1937 года на со
брании избирателей в Ашха
баде тов. А. А. Андреев ска
зал:

«Она была просто колонией 
русского царя. Большая страна, 
населенная туркменским на
селением, была отдана на по
стоянное разграбление купцов 
и кулаков и на произвол по
лицейских и пьяных русских 
чиновников. Чем теперь являет
ся Туркмения? Она является 
страной освобожденного труда, 
она успешно идет ио пути 
культурного и хозяйственного 
процветания, в ногу с други
ми союзными республиками.

Она идет так же, как и весь 
народ великого Советского Сою

за, по пути сплошной грамот
ности. В этой"стране так же, 
как и у других народов на
шего Советского Союза, нет 
уже больше чиновничьего про
извола, а есть свое народное 
управление через Советы. Это
го всего добился туркменский 
народ в союзе с русским наро
дом под руководством комму
нистической партии».* **

В Туркменистане много солн
ца и мало воды. Это опреде
ляет всю жизйь республики, 
весь ее хозяйственный уклад. 
«Родит вода, а не земля,—го
ворит старинная туркменская 
поговорка, —  и там где есть 
вода—есть жизнь». Поэтому 
издавна была заселена южная 
часть Туркмении (где с гор

стекают реки) и восток (но те
чению великой средне-азиат
ской реки Аму-Дарьи). Подав
ляющую частьтерритории Турк
мении—четыре пятых всей 
страны—зан и мает величайшая 
в СССР пустыня Кара-Кумы, 
используемая только для паст
бищ.

До революции земля и вода 
в Туркмении почти полностью 
находились в руках ханов, цар
ского двора и баев. Достаточ
но указать для примера, что 
бедняки и батраки, составляв
шие 65 процентов всех дайхан 
(крестьян) бывшей Закаспий
ской области, как называлась 
Туркмения в царской России, 
владели только 9 проц. всей 
посевной площади. В бывшей 
Закаспийской области до рево
люции было всего лишь 0,7 
проц. грамотных. Учиться мог
ли только дети ханов, баев и 
мулл. Трудящихся же туркмен 
держали в темноте и невеже
стве.

Великая Октябрьская социа
листическая революция поло- ]

жила конец гнету русских ко
лонизаторов и местных феода
лов. Советская власть переда
ла землю в вечное пользова
ние дайханам, объединенным в 
колхозы.

Благодаря ленинско-сталин
ской национальной политике 
туркменский народ, как и дру
гие в прошлом угнетенные на
циональности, одержал всемир
но-исторические победы на пу
тях своего политического, хо
зяйственного и культурного 
развития.

Как выяснили взыскания 
последних лет, недра Туркме
нии таят в себе крупнейшие 
запасы разнообразных полез
ных ископаемых. Выявлен ряд 
нефтяных районов. По количе
ству и качеству серы Туркме
ния занимает одно из первых 
месг в Союзе. Но самым боль
шим богатством Туркмении яв
ляется залив Кара-Богаз-Гол, 
расположенный на восточном 
берегу Каспийского моря. Под 
влиянием сЬлнца и жарких вет
ров в заливе образуется гу-
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ВЫБОРЫ ВСТРЕТИМ НОВЫМИ ПОБЕДАМИ
Резолюция предвыборных митингов в д. д. Скрипуновой и Матке, посвященных 

выдвижению кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР Тоярковой Анны 
Захаровны. На митинге обоих селений присутствовало 90 человек.

Колхознику селения  
Скрипуново совместно с 
•единоличниками и члены 
артели имени Куйбышева 
дер. Матки единогласно 
поддерживаю т решение 
предвыборных собраний 
•трудящихся нашего Остя
ко-Вогульского округа о 
выдвижении первым канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР тов.

Сталина и его ближайших 
соратников товарищей Во
рошилова, Кагановича,Ежо
ва, Молотова, Калинина, 
Андреева.

Приветствуем также выд
вижение от нашего Остя
ко-Вогульского избиратель
ного округа № 403 канди
датом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР луч
шей дочери хантэйского

народа Тоярковой Анны За
харовны. Заверяем, что в 
день выборов отдадим свой 
голос за тов. Тояркову.

Берем на себя обязатель
ство ко дню выборов—26 
июня—прийти с лучшими 
производственными показа
телями.

К О Н С Е Р В Н Ы Й  к о м б и н а т  
М О Ж Е Т  И Д О Л Ж Е Н  

Р А Б О Т А Т Ь  Л У Ч Ш Е
На Самаровском консервном 

комбинате с большой актив
ностью рабочие и инженерно- 
технические работники обсуж
дают обращение бригадиров, 
звеньевых гослова, стаханов
цев, хозяйственников Обьгос
ры бтреста . Производствен- 

совещания приняли обя-ные
По поручению общего зате'||ЬСТВ0 к концу года по

всем видам добычи и обработ
ки перевыполнить план на 15соорания трудящихся селе

ний Матки и Скрипуновой: 
Черноусое, Сумкин.

МОЙ ПРИЗЫВ К ЗЕМЛЯКАМ
Я ушел в армию в 1937 го

ду неграмотным, политически 
•отсталым. Рабоче Крестьянская 
Красная Армия меня воспита
ла, научила хорошо читать, 
писать, считать и разбираться 
в  политических вопросах.

Б день выборов—26 июня 
— я буду голосовать за пар
тию Ленина—Сталина, за вож
дя народов товарища Сталина 
.и его ближайших соратников,

ведущих нашу страну от по
беды к победе.

Призываю всех избирателей 
Остяко-Вогульского округа го
лосовать за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных, 
еще выше поднять революци
онную бдительность, везде и 
всюду разоблачать троцкист
ско-бухаринских и иных дву
рушников.

А. Г. Кулаков.

Зенковские комсомольцы сжились 
с растратчиком

Член ВДКСМ должен быть
шередовым на производстве, в 
■общественной жизни и в быту. 
Но у комсомольца Плесовских 
П. А., работающего в д. Дол
гое Плесо (Зенковский сельсо
вет), этих качеств нет. Он не 
повышает евоих культурно-по
литических знаний; за год не 
посетил ни одного занятия, не 
прослушал ни одной беседы на 
политические темы. Комсомоль
ская организация доверила ему 
работу в Долгоплесовском ларь
ке, вместо дела он занялся 
пьянкой и растратой государ
ственных средств.

Считая, что парень поел ей 
-отстранения его от работы в 
ларьке исправит свои ошибки, 
жомсомол послал его работать 
в Зенковский сельский совет. 
Но Плесовских перенес негод
ный стиль работы и туда. За 
растрату 1466 рублей с ра
боты в совете он был снят.

В настоящее время он рабо
тает заведующим Долгоплесов- 
ской избой-читальней. Эта жи
вая интересная работа для чле
на ВЛКСМ является большим 
полем деятельности. Тем не 
менее Плесовских себя и на 
этой работе проявил только 
тем, что больше всех на селе 
пьянствовал. В каждый рели
гиозный праздник оз органи
зует групповые попойки.

Сейчас трудящиеся нашего 
округа готовятся к выборам 
Верховного Совета РСФСР. У 
нас же до сих пор эта работа 
как следует не организована. 
Яе налажен и культурный до
суг. За полгода избой-читаль 
ней не поставлено ни одного 
спектакля. Актив села изба 
чем не организован.

Долго-ли зенковская первич
ная комсомольская организа
ция будет либеральничать со 
злостным растратчиком?

Колхозник.

{Рыбаки Малого Атлыма 
готовятся к дню выборов

Рыболовецкие бригады и 
звенья поселка Подгорного го- 
ряче приветствуют выдвиже
ние первым кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР вождя народов тов. 
Сталина и его боевых сорат
ников— членов Политбюро 
ЦК ВКЩб) товарищей Молото
ва, Кагановича, Ворошилова, 
Калинина, Ежова, Жданова, 
Андреева, Петровского, Микоя
на, Чубаря.

Все рыбаки Мало-Атлымско- 
го участка обязались встретить 
день 26 июня 1938 года— 
день всенародного праздника 
трудящихся — 100-процентвым 
выполнением июньского плана 
рыбозаготовок, как количест
венно, так и качественно, рав
няясь по передовым звеньям 
и бригадам. По таким, как 
звено Федора Малкова, выпол
нившее майский план на 117 
процентов и по качеству на 
165 проц.; Афонасия Серова, 
выполнившее план на 104 
процента и по качеству на 
140 процентов.

Все бригады и звенья едино
душно приняли такое решение: 
26 июня все, как один, явимся 
на избирательные участки и 
отдадим свои голоса за лучшую 
дочь хантэйского народа То
яркову Анну Захаровну, вос
питанницу партии Ленина — 
Сталина.

Доверенный по Подгор- 
новскому избирательному 
участку В. Я. Оленев.

тысяч центнеров, поднять про
изводительность труда на 19 
процентов, снизить себестои
мость на 4,2 прщ. В соответ 
ствии с этими обязательствами 
комбинат заключил договор на 
социалистическое соревнование 
с Салехардским консервным 
комбинатом.

Сейчас готовясь к выборам 
в Верховный Совет РСФСР на 
комбинате развертывается со
циалистическое соревнование. 
9 цехов заключили между со
бой договора, где приняло уча
стие свыше 700 рабочих. 460 
человек рабочих заключили ин
дивидуальные договора между 
бригадами и сменами. Уже име
ются первые результаты сорев
нования. 130 человек рабочих 
перевыполняют свои задания 
от 125 до 200 проц. и выше. 
Можно привести таких ударни
ков и стахановцев, как, нап
ример, т.т. Пуртова, Синицина, 
Севрюгина, Бабкина, Вторуши- 
на и других, выполняющих 
свои планы свыше 150 проц.

Выполнение этих больших 
задач, взятых по договору, 
требует максимального напря
жения сил со стороны всего 
инженерно - технического сос 
тава и рабочих консервного 
комбината.

Но на комбинате еще ко
мандный состав не достаточно 
возглавил развертывание ста
хановского движения. Прошед
шие недавно производственные 
совещания показали это со 
всей очевидностью. Имели мес
то такие факты, когда продук
ция достигала до 40 процен
тов брака и с этим злом на 
комбинате не вели решитель
ной борьбы. Чувствовалась

растерянность со стороны ру
ководителей комбината, в част 
ности со стороны инженера т. 
Черняева. Невнимательно на 
комбинате относятся к раци
онализаторским предложениям 
рабочих. Замаринованы на 
комбинате рационализаторские 
предложения рабочих Ямщи
кова, Ипатьева. За 13 дней 
мая жестяно—баночный цех 
имел 740 станко- часов про
стоя по разным причинам. Одна 
лишь паяльная машина стояла 
89 часов, по причинам; отсут
ствия газа, плохой настройке 
станка, неправильной подаче 
паяльной ленты и т.д. За 8 дней 
июня паяльная машина опять 
стояла 78 часов по тем же 
причинам. При 3-сменной ра
боте машина должна дать 75 
тыс. штук банок в сутки, а 
выпускала лишь 26 тыс. штук. 
И здесь также не обошлось 
без брака: перепай до 10 проц. 
и непропай до 30 процентов. 
Рабочие цеха неоднократно 
требовали перед т. т. Черня
евым и механиком Кочневым 
об обеспечении их калибрами 
и шаблонами для измерите
лей. Но этого до сих пор не 
делается.
Плохо организовано со стороны 
треста снабжение комбината. 
До сих нор неудовлетворены 
заявки комбината на нефть, 
бензин, резиновые кольца, бен
зол, оцинкованное железо,жесть 
и другие материалы. Со сторо
ны дирекции комбината не 
проявляется еще большой раз- 
воротливости к отправке гото
вой продукции с комбината, 
которой накопилось большое 
количество. Дело стоит подчас 
буквально из за «мелочей». 
Не снабдил, например, своевре
менно снабтехпром этикетками 
комбинат и дело стоит, нельзя 
отправлять продукцию. Все эти 
недостатки легко устранимы. 
Повторяю, нужно лишь макси
мальное напряжение сил со 
стороны и особенно командно
го состава комбината.

Инструктор политчасти 
Обьгосрыбтреста по Оетяко-

Вогульскому окр. Гришуиик.

стой раствор солей, главным 
образом глауберовой. Зимой ее 
волнами выбрасывает на берег. 
Соли Кара-Богаз-Гола—это мил
лиарды тонн ценного химиче
ского сырья.

На туркменском побережье 
Каспийского моря разведаны 
крупнейшие в СССР запасы 
•сырья для производства иода 
и брома. 'Найден высококаче
ственный барит, имеются боль
шие запасы известняка, гип
са, нерудных полезных иско
паемых.

Таков краткий, далеко не 
полный перечень богатств, ко
торые таят недра Туркменской 
ССР.

Братское сотрудничество и 
помощь великого русского ра
бочего класса помогли трудя
щимся Туркмении добиться ре
шающих побед в социалисти
ческом переустройстве своей 
страны.

За первую пятилетку в на
родное хозяйство Туркмении 
вложено 296,6 млн. руб., а во 
•второй—662,9 млн. руб. Вало

вая продукция промышленно
сти Туркменистана за две ста
линские пятилетки увеличи
лась в 13 раз.

Из республику отсталой, аг
рарной, не имевшей в прош
лом своей промышленности, 
Советская Туркмения превра
тилась в республику индустри
ально - аграрную. Достаточно 
сказать, что в 1937 году про
дукция промышленности Турк
мении составляла уже 65,9 
проц. в общем объеме народ
ного хозяйства республики.

За годы Советской власти в 
республике построены новые 
электростанции, созданы но
вые отрасли промышленности: 
нефтеобрабатывающая, озоке- 
ритовая, серная, текстильная, 
стекольная, керамическая и 
ряд других. Туркмения добы
вает уже сотни тысяч тонн 
нефти.

Растут промышленные кад
ры из туркмен. В Советской 
Туркмении сейчас 136 тысяч 
рабочих и служащих, из них 
больше половины — туркмены.

На крупных предприятиях Турк
мении работают женщины-турк
менки. Среди рабочих и слу
жащих туркмен—31 проц. жен
щин. Многие из этих женщин, 
еще сравнительно недавно быв
ших на положении рабынь, 
показывают сейчас образцы 
стахановского труда.

Индустриализация СССР, лик
видация кулачества как клас
са и огромная помощь, оказан
ная Туркмении большевист
ской партией и советским пра
вительством, создали все необ
ходимые условия для коллек
тивизации сельского хозяйства. 
В Туркмении коллективизиро
вано 95,4 проц. всех хозяйств.

Ушел в прошлое первобыт
ный, деревянный омач, веками 
бороздивший поля старой Турк
мении. Теперь колхозные по
ля Советской Туркмении обра
батываются тысячами мощных 
тракторов, сотнями комбайнов, 
сеялок и другими сельскохо
зяйственными машинами.

На основе колхозного строя и 
применения техники стала воз

можной перестройка всей ирри
гационной системы, имеющая 
для сельского хозяйства Турк
мении реша ющее з наче ние. В ир- 
ригационные сооружения Турк
мении вложены десятки мил
лионов рублей. Построены круп
ные каналы, орошающие огром
ные площади. Дореволюцион
ная рабская техника подачи 
воды ручным способом замене
на механической.

Посевная площадь, состав
лявшая в 1926 году 254 тыс. 
га, к 193(7 году выросла до 
393 тысяч га. Посевы хлоп
ка выросли с 62 тыс. га в 
1925 году до 155 тыс. га в 
1937 году. Ио сравнению с до
революционным периодом уро
жайность хлопка повысилась 
более чем в два раза.

На поливных землях, в до
линах рек колхозники снимают 
рекордные урожаи хлопка, рас
ширяют из года в год посевы 
люцерны. На неполивных зем
лях сеют зерновые культуры. 
В садах и на бахчах зреют 
фрукты, дыни, арбузы. Туто

вое дерево приносит корм шел
ковичным червям. Стада овец 
в пустынях дают каракуль, 
шерсть для суконных фабрик 
и для мастериц прославленных 
туркменских ковров. Коневод
ческие колхозы и совхозы Турк
мении выращивают великолеп
ных, быстрых и выносливйх 
коней.

Из года в год увеличивается 
доходность колхозников Турк
мении. В республике имеются 
десятки колхозов-миллионеров.

Туркмению называют стра
ной пустынь. Но и пустыни 
покоряются большевикам.

С давних пор на Кара-Кумы 
установилсявзгляд, как на труд
но проходимую бесплодную пу
стыню. Изыскания последних 
лет дают о Кара-Кумах иное, 
новое представление. Кара-Ку
мы богаты полезными ископае
мыми: серой, строительным
сырьем, нефтью и другими.

Окончание вслед. №
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Новый кинофильм.

К  выпуску на экраны Союза ССР нового звуко
вого художественного фильма „ Руслан и Людми
ла* (по поэме А. С. Пушкина).

Военные действия 
в Китае

На снимке: кадр из фильма .Руслан и Людмила*. В роли Руслана— 
артист С. Д. Столяров, в роли Людмилы—артистка Л. С. Глазова. 
Репродукция Ссмозфото („Прессклише").

■! ■ ■■

Ответ красноармейцев пионеру 
Ване Бугаеву

Ученик Остяко *■ Вогульской 
средней школы, пионер Ваня 
Бугаев написал письмо крас
ноармейцам Особой Краснозна
менной Дальневосточной армии. 
Бойцы написали ему ответ.

«Сегодня, Ваня, мы получи
ли твое письмо, за которое бла
годарим,—пишут они.—Желаем 
тебе успеха в учебе и отды
хе. Будь отличником учебы. 
Выполняй заветы И льича :

«учиться, учиться и учиться».
Мы охраняем границы роди

ны. Будь уверен также, как 
уверен весь советский народ, 
что границы наши закрыты на 
крепкий замок.

Учись спокойно, набирайся 
сил для предстоящей работы на 
пользу родины.

С красноармейским приветом:
0. К. Кузьмин,

К. Н. Прозоров,
Д. И. Котов.

Внимательно обслуживать 
пассажиров

На Самаровекую пристань гос- 
лара ежедневно приходят деся
тки трудящихся. Многим необ
ходимо узнать о времени при
бытия и отбытия пассажир
ских судов. Между тем эти 
сведения они получить часто 
не могут. Бывает, что вывеше
нные объявления о прибытии 
пароходов на'много не сходят
ся с действительностью* 

Дождавшись парохода, пас
сажир встречается с новыми

«препятствиями», не может по
лучить багаж, так как камера 
хранения постоянно бывает на 
замке. 9 июня, яапример, бы
ла уже объявлена посадка на 
пароход «Казанец», а камера 
хранения закрыта. Многие Пас
сажиры уехать на нем по этому 
не смогли.

Такой беспорядок давно по
ра прекратить.

ПассажирШ. Байнов.

За последние дни военные 
действия в районе Чженчжоу 
(Северный Китай, северная 
часть провинции Хэнань) при
остановились. Японские войска 
из. районов, находящихся под 
угрозой затопления, отступают 
на восток (китайцы, как из
вестно, взорвали дамбы на 
реке Хуанхэ и затопили эти 
районы). Японские части от
ступают также в районе Кай
фу на (столица Хэнани). Юж
нее Кайфына китайские вой
ска атакуют японские позиции 
в районе Чэньлю.

В юго-западной части про
винции Шаньси китайские 
войска продолжают осаждать 
японские гарнизоны, засевшие 
в ряде городов.

Одна из японских дивизий, 
разбросанная по различным 
пунктам юго-западной части 
Шаньси, уже в течение двух 
недель отрезана от своих баз. 
Она испытывает большие зат
руднения в снабжении боепри
пасами и продовольствием и 
несет большие потери.

В Центральном Китае, в рай
оне западнее Нанкина, япон
ские войска возобновили ак

тивные военные* операции.
| Японская дивизия, действую
щая в районе Лучжоу, насту
пает тремя колоннами. Бои 
идут в районе Шучэна (запад
нее озера Чаоху).

13 июня японские самолеты 
снова совершили налет на 
Ка нтон (Южный Китай): (ТАСС).

СЛАБОЕ МЕСТО В РАБОТЕ 
САМАРОВСКОГО РАЙЗДРАВА

В 1935 году я окончила 
акушерский техникум. После 
учебы была направлена в рас
поряжение Остяко-Вогульского 
окрздравотдела, который коман
дировал меня на работу в На- 
зымский совет.

В течение трех лет работы 
мало получила практических 
навыков, т. к. работала в пло
хо оборудованном медицинском 
пункте и без врача. Обраща

лась за помощью в Самаров
ский райздравотдел. Просила, 
чтобы меня за счет здравотде
ла направили на месячную 
практику в Пермскую акушер
ско-гинекологическую клинику. 
Но получила отказ.

Самаровский райздрав не за
ботится об усовершенствовании 
знаний медицинских работни
ков.

Филиппова.

Награждения
Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР, в 
связи с двадцатилетием Тби
лисского государственного 
университета, награждены 
профессор И. С. Бериташ- 
вили и профессор И. А. 
Джавахишвили о р д е н о м
Трудового Красного Зна
мени за выдающиеся зас
луги в научно-педагогичес
кой работе. (ТАСС).
= = 0  0 0 0 0 О.

Окольцованная
утка

О х о т н и к  любитель с. 
Кондинска, Микояновского 
района Кичеров Николай 
Емельянович 27 апреля 
1938 года убил окольцован
ного селезня.

На ноге утки обнаруже
но алюминевое кольцо с 
надписью: БЮ Н Москау 
45844 р,

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

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам

вудут проходить 
вшоры в Верховный 

Совет РСФСР
В этот день каждый граж

данин в возрасте от 18 лет, 
имеющий прзра 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 ж

в помещении 
Остяко-Вогульского Роркино

Извирательный п 
участок N2 I

в помещении
хантэйсяой неполной средней 

школы

Извирательный ц . о  
участок №  О

в помещении 
клуба поселка Перековка*

В п. Самарово
избиратели являю тся:

ИзБирательный »» я 
участок Л ! Ч-

в помещении 
начальной школы

Извирательный у  г  
участок Я :  3

в доме райлесхоза

Избирательный у .  г  
участок Л ! О

в помещении рабочего клуба 
(на Курье)

Ударный стахановский труд 
несет зажиточную жизнь кол
хозникам. Все больше растет 
число колхозов-миллионеров.

Ленинско-сталинская нацио
нальная политика привела к 
расцвету культуры армянского 
народа—национальной по фор
ме и социалистической по со
держанию. Пз страны сплошь 
неграмотной Армения стала 
страной сплошной грамотно
сти. Проведено всеобщее обя
зательное обучение по всей 
республике. В школах Арме
нии обучается 272.350 детей. 
Особое внимание уделяется в 
наших'школах изучению рус
ского языка, как средства при
общения к великой культуре 
русского народа.

Раньше в Армении не было 
высших учебных заведений. 
Сейчае в 8 высших учебных 
заведениях и 57 техникумах 
и рабфаках обучается' около
16.000 студентов. Наши вузы 
и втузы уже выпустили 4.565 
инженеров, врачей, агрономов, 
педагогов, и т. д.

Расцвели таланты освобож
денного армянского народа. Из 
самой гущи его выходят заме-

М. Папян 1
И. о. председателя ЦИК Армянской ССР, заместитель председателя 

Президиума Верховного Совета СССР

С о в е тс ка я  А р м е н и я
Окончание. Начало см. в № 134 от 16

нательные актеры, композито
ры, писатели, художники. Вы
росли молодые кадры талант
ливых советских писателей. В 
песнях народных певцов-ашу- 
гов и в творчестве армянских 
писателей воспеваются образы 
великих вождей — Ленина и 
Сталина, воспевается счастли
вая, радостная жизнь советско
го народа.

До революции в Армении не 
было ни одного театра. Сейчае 
имеется 20 театров, в том чис
ле государственный театр опе
ры. Открылся государственный 
русский театр. Театры возник
ли не только в столице Арме
нии, но и в районных центрах.

Лучшим показателем возрож
дения армянского народа яв
ляется рост населения. Ежегод
ный прирост достиг рекордной

цифры—свыше 4 процентов.
Каким далеким кошмаром ка

жется теперь искусственно раз
жигавшаяся царизмом и бур
жуазией вражда между армя
нами и другими народами За
кавказья! Под вольным небом 
социализма дружной семьей 
.живут народы Армении. К воз
рожденной матери-родине со 
всего света потянулись ски
тальцы—трудящиеся армяне, 
покинувшие -родину в годы са
модержавия и дашнакского тер
рора. Советская Армения ра
душно приняла своих сынов. 
Больше того—дело устройства 
армянских иммигрантов стало 
делом всего Советского Союза. 
В свое время Совнарком СССР 
и ЦК ВКП(б) приняли специ
альное постановление о меро
приятиях по устройству армян-

июня 1938 г.
иммигрантов в Армянской ССР. 
Иммигрантам пред оставлены 
льготы, для них сооружено 
много домов, школы, больни
цы, детские учреждения и т, д. 
Тысячи армян-изгнанников об
рели, наконец, свою родину.

Всеми своими победами ар
мянский народ обязан великой 
партии Ленина—Сталина.

Под руководством партии Ле
нина— Сталина армянский 
народ освободился от своих ве
ковых поработителей и угне
тателей, сверг ненавистное 
правительство дашнаков, соз
дал социалистическую промыш
ленность, земледелие, культу
ру, добился счастливой жизни. 
Под руководством партии Ле
нина г- Сталина армянский 
народ разоблачил и уничтожил 
бандитские гнезда троцкист

ско-бухаринских— дашнакских:. 
агентов фашизма, пытавших
ся надеть на трудящихся Ар
мении ярмо капитализма, сно
ва ввергнуть их в нищету ж 
бесправие.

Трудящиеся Советской Арме
нии, вооруженные мудрыми.’ 
указаниями товарища Сталина,, 
еще больше повысят револю
ционную бдительность, разо
блачат и уничтожат всех до- 
одного врагов народа.

12 июня 1938 года, в день- 
выборов в Верховный Совет 
Армянской ССР, наш народ 
пошлет свой парламент луч
ших сйПГов, горячих патрио
тов социалистической родияы.- 
В этот день трудящиеся Арме
нии еще раз покажут свою- 
безграничную преданность пар
тии Ленина—Сталина, глубо
кую любовь к великому вож
дю нарздов товарищу Стали
ну, под мудрым руководством 
которого наша страна пойдет 
к новым победам, к комму
низму.

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ
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