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Блестящая победа блока 
коммунистов и беспартийных

ИТОГИ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ ГРУЗИНСКОЙ ССР

Больше
бдительности!
Большевистская бдитель

ность—неотъемлемое качество 
* партийного и непартийного 

большевика. Бдительность не
обходимейшее условие в под
готовке и проведении самих 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР.

Сейчас самый ответственный 
период избирательной кампа
нии. Сотни, тысячи избирате
лей идут на избирательные 
участки для того, чтобы про
верить списки. Долг чести каж
дого руководителя совета, каж
дого избирателя не допустить 
ошибок в списках избирате
лей, не допустить, чтобы в 
списке избирателей оставались 
люди не имеющие права го
лоса.

Факты говорят о том, что 
многие советы невнимательно 
подошли к составлению спис
ков избирателей, не придали 
этому~делу политической зна
чимости. Имеют уже место слу
чаи, что «удостоверения на 
право голосования» получили 
некоторые избиратели по два 
раза в двух соседних советах. 
Имеем в виду Ос̂ яко-Вогуль- 
ский поселковый совет и Са
маровский совет. Нечего и го
ворить, что руководители этих 
советов своей беспечностью мо
гут открыть лазейки для врагов.

В избирательную кампанию 
все организации призванные 
обслуживать избирателя дол
жны работать четко. Особенно 
это относится к отделам связи 
их агентствам на местах. На де
ле же работники связи не всег
да выполняют эти требования. 
До сих пор избиратели жалуют
ся на несвоевременную достав
ку газет и других избиратель
ных материалов. За последнее 
время во флоте связи имеют 
место аварии и поломки. Мно
гие работники связи еще не 
прочувствовали всей ' ответ
ственности, которая возлагает
ся на них в избирательной 
кампании.

До выборов остаются считан
ные дни. Нужно максималь
ное напряжение всех наших 
сил и возможностей для того, 
чтобы провести избирательную 
кампанию на хорошо. Все усло
вия для этого имеются.

План сева яровых 
выполнен на 99 

процентов
На 10 июня по Союзу посея

но 83м11ллионаэ89тыеячга.яро- 
вых— 99 процентов плана. Кол
хозами посеяно 76 миллионов 
706 тысяч га, совхозами— 6 
миллионов 883 тысячи га. Сев 
колосовых, хлопка, сахарной 
свеклы и подсолнуха был за
вершен полностью еще в прош
лом месяце. Колхозами выпол
нен также план сева льна. 
(ТАСС).

ИЗБРАННИКИ 
НАРОДА

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 

АРМЯНСКОЙ ССР
Из >611649 человек, имею

щих право голоса в выборах в 
Верховный Совет Армянской 
ССР, состоявшихся 12 июня, 
приняло участие 605907 че
ловек, что составляет 99,06 
процентов.

Во всех избирательных ок
ругах по выборам в Верховный 
Совет Армянской ССР за канди
датов блока коммунистов и бес
партийных голосовало 603469 
человек, что составляет 99,6 
процента всего числа участво
вавших в голосовании.

В Верховный Совет Армян
ской ССР избраны 256 депу
татов. Депутаты все без иск
лючения являются кандидата
ми блока коммунистов и бес
партийных. Из 256 депутатов 
— 156 коммунистов и 100 бес
партийных. Женщин среди де
путатов 65, мужчин—191. Ио 
округу СК. Лр 1 города Ерева
на депутатом Верховного Сове 
та Армянской ССР избран все 
народный кандидат великий 
вождь народов товарищ Ста
лин. По Гедарчайскому округу 
№ 33 города Еревана избран 
ближайший соратник великого 
Сталина глава Советского пра
вительства товарищ Молотов. 
По заводскому округу № 9 горо
да Еревана избран ближайший 
соратник великого Сталина, за
меститель председателя Совнар
кома СССР товарищ Микоян. 
(ТАСС).
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107.662 избирателей, имеющих 
право голоса, на выборах в 
Верховный Совет Аджарской 
АССР участвовало 107.072, что 
составляет/99,5 процента. Во 
всех избирательных округах 
по выборам в Верховный Со
вет Аджарской АССР голосова
ло за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных 106.494 человека, что 
составляет 99,5 процента по 
отношению к участвовавшим в 
выборах. $Я

Из общего количества 156496 
избирателей Абхазской АССР 
приняло участие в голосова
нии 155.060, или 99 процен
тов. Во всех избирательных ок
ругах по выборам в Верховный 
Совет Абхазской АССР голосо
вало за кандидатов сталинско
го блока коммунистов и бес
партийных 154.161 человек, 
что составляет 99,4 процента 
от голосовавших.

(ТАСС).

Выборы в Верховный Совет 
Грузинской ССР, состоявшиеся 
12 июня 1938 года, закончи
лись блестящей победой бло!а 
коммунистов и беспартийных. 
За кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных голосо
вало 99,6 процента избирате
лей, участвовавших в голосо
вании.

На основе самой демократи
ческой в мире Сталинской Кон
ституции трудящиеся Грузии 
избрали высший орган госу
дарственной власти республики. 
В Верховный Совет Грузинской 
ССР избрано 237 депутатов— 
достойнейших сынов народа, 
передовых борцов за дело Ле
нина-Сталина.

Из общего количества 1 мил
лион 898 тысяч 41 избирателя, 
имеющих право голоса на вы
борах в Верховный Совет Гру
зинской ССР, приняло участие 
в голосовании 1 миллион 883 
тысячи 608 избирателей, что 
составляет 99,2 процента от 
общего количества граждан, 
пользующихся правом голоса.

Во всех избирательных ок
ругах по выборам в Верхов
ный Совет Грузинской ССР 
голосовало за кандидатов ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных 1 миллион 876 
тысяч 391 человек, что состав

ляет 99,6 процента всего чис
ла участвовавших в голосо
ваний.

По городу Тбилиси из 
296.770 избирателей приняло 
участие в голосовании 296510 
человек, или 99,9 процента 
всех избирателей. За кандида
тов сталинского блока комму
нистов и беспартийных голосо
вало 294881 человек или 99,5 
процента принявших участие 
в голосовании.

Грузинский народ гордится, 
что его первым депутатом яв
ляется товарищ И. В. Сталин. 
Грузинский народ гордится тем, 
что его депутатом является
соратник великого Сталина— 
глава Советского правительст
ва В. М. Молотов. В Верхов
ный Совет избраны лучшие
представители рабочих, кресть
ян, советской интеллигенции. 
Среди них: руководитель боль
шевиков Грузии Л. П. Берия,! 
один из старейших ученых
Грузии профессор Тбилисского 
государственного университета 
Джавахишвили, лучший ста
хановец паровозо-ваговоремонт- 
ного завода имени Сталина
Девсурашвили, народный ар
тист Союза ССР Ваеадзе и дру
гие. (ТАСС).

В избирательных 
округах столицы
Приближается день выборов 

в Верховный Совет РСФСР. Тру
дящиеся столицы с большим 
подъемом готовятся к этому 
историческому дню.

Избиратели Сталинского 
избирательного округа подроб
но изучают жизнь и деятель
ность своего кандидата в де
путаты, первого всенародного- 
кандидата—товарища Сталина. 
Большую помощь в этом им 
оказывает организованная Ста
линским райкомом ВКН(б) вы
ставка, экспонаты которой от
ражают жизненный путь, ре
волюционную р̂ръбу товарища 
Сталина. Сюда непрерывно при
ходят рабочие, служащие, до
машние хозяйки, старики и 
молодежь. На выставке уже по
бывали экскурсии избирате
лей И  участков столицы, груп
пы рабочих фабрик и заво
дов, агитаторы, пенсионеры 
и т. д.

Изо дня в День 4 тысячи 
агитаторов и 125 доверенных 
Куйбышевского избирательно
го округа несут свое больше
вистское слово в широкие мас
сы избирателей. В округе из
дается 200 стенгазет. Органи
зуемые агитпунктами экскур
сии и массовки привлекают 
тысячи избирателей. В послед
ний выходной день весьма 
удачно прошли экскурсии по 
каналу Москва—Волга, массов
ки в лес и посещение папа- 
яйнской выставки в Политех
ническом музее. (ТАСС).

 ф------

Н а  ф р о н т а х  
в И с п а н и и

На фронте Леванта, в районе 
Пуэбля де Вальверде (к юго-во
стоку от Теруэля) республикан
цы отразили ряд ожесточен
ных атак мятежников. В райо
не Лусена дель Сид республи
канцы, после упорного сопро
тивления, оставили свои пози
ции у Эль Бастель ла Лома.
В районе Борриоль (к северо- 
западу от Кастельона) респуб
ликанцы выбили мятежников 
из позиции у возвышенности 
Молино, обратив их в беспо
рядочное бегство. Республи
канцы захватили в плен двух 
офицеров, 79 солдат, а также 
значительное количество воен
ного материала.

На других фронтах ничего* 
существенного не отмечено.

* *

Авиация мятежников и ин
тервентов 12 и 13 июня уси
ленно бомбардировала порты 
Сагунто, Аликанте и другие- 
пункты побережья. Сброше* 
но огромное количество бомб 
(ТАСС).
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3 *  БОЕВУЮ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ РАБОТУ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

В Остяко-Вогульске 3 изби
рательных участка по выборам 
в Верховный Совет РСФСР. 
Они находятся в центре изби
рательного округа. Стоит ли 
говорить о тех задачах, кото
рые стоят перед коммунистами 
поселка в связи с этим. >

Задачи эти громадны. Рабо
та поселкового совета, избира
тельных комиссий, доверенных 
лиц должна быть образцовой 
такой, чтобы партийные орга 
низации округа могли восполь 
зоваться опытом работы пар- 
торгов центра избирательного 
округа.

Каково-же состояние пред
выборной работы парторгани
заций Остяко-Вогульска ?

Прошедшее 11 июня посел
ковое собрание вскрыло неприг
лядную картину работы пар
тийных организаций.

Поселковый совет грубо на
рушил «Положение о выборах 
в Верховный Совет РСФСР». В 
списках избирателей нет заг
лавий с наименованием участ
ка, порядковых номеров, под
писей председателя и секрета
ря поселкового совета. Имеют 
место искажения фамилий, 
имен, года рождения, местами 
пропущены целые группы из
бирателей. Некоторые списки 
были подписаны председателем 
поселкового совета до заполне
ния, а заполняли их «дежур
ные» на участках.

Руководитель поселкового со
вета т. Латышев относился к 
нарушителям избирательного 
закона либерально-обыватель
ски. Партийные организации 
не проявляли чрезвычайной 
серьезности к организационной 
работе по подготовке к выбо
рам и строгости к виновникам 
конкретных нарушений изби
рательного закона.

Территориальная поселковая 
парторганизация (парторг тов. 
Селезнев) не оценила политиче
ски факты нарушения избира
тельного закона, не усвоила 
предупреждений «Правды»» о 
том, что «головотяпы и бюрок
раты, пренебрегающие тща
тельным составлением списков 
и допускающие в них искаже

ния, вольно или невольно ока
зывают услуги врагам».

К собранию, которое должно 
было заслушать доклады пар- 
торгов и доверенных лиц о их 
агитационной работе на участ
ках, Самаровский райком пар
тии го то ви л ся  недопустимо 
плохо. Не случайно работа парт
собрания началась с опоздани
ем больше чем на полчаса. 
Его открытие началось с того, 
что секретарь райкома т. Ара
пов вступил в спор с доклад
чиками, в результате которого 
один из основных докладчиков 
т. Селезнев отказался от речи, 
ссылаясь на несвоевременное и 
неточное извещение о собра
нии. Второй докладчик т. Ко
четков (парторганизация окр
исполкома) вышел к трибуне 
со словами «немного скажу».

В поселке оскорбляют совет
ских граждан, не вносят их в 
списки избирателей. Вяло и 
безынициативно идет агитация 
на некоторых избирательных 
участках. Самаровский же рай
ком, собираясь выправить по
ложение, не сумел даже по-нас
тоящему организовать собра
ние. В результате, активность 
коммунистов была снижена. 
Из 40 присутствовавших, в 
прениях выступили только 5.

Задачи партийных организа
ций поселка на ближайшие 
дни были сформулированы в 
выступлениях этих товарищей. 
Собрание указало на то, что 
в плохой работе партийных ор
ганизаций поселка повинен 
Самаровский районный коми
тет партии, который до сих 
пор не организовал изучение 
решений последней окружной 
партийной конференции. В ре
зультате этого плохо работают 
партийные организации по вы
борам в Верховный Совет, про
являют либерализм к работни
кам срывающим работу, допус
кающим ошибки.

Близок день выборов. Долг 
чести руководителей райкома 
и парторгов развернуться по- 
большевистски, включиться в 
содержательную агитацию за 
кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

НАРУШЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНА

Как только списки избирате
лей с. Сургута были вывеше
ны для всеобщего обозрения, 
—обнаружилась безответствен
ная работа Сургутского сель
ского совета. Некоторые изби
ратели, к своему удивлению, 
не могли отыскать своих фа
милий. Замечена масса «оши
бок» и «описок», пропусков и 
искажений. К сожалению, все 
подобные «описки» и «ошиб
ки» имели место и вовремя вы
боров в Верховный Совет СССР. 
Сельский совет и его руково
дители отлично знали свои 
ошибки в прошлом. Тем не 
менее, к стыду коммунистов

из строки в строку допускают
ся прежние ошибки. Головотя
пы, пачкающие своими «упра
жнениями » списки избирателей, 
дошли до крайности. Не слу
чайно, на Сургутском избира
тельном участке в списки из
бирателей не внесен даже сек
ретарь райкома ВКЩб) т. Ни
колаев. На Черномысовеком 
избирательном участке в спи
сках пег парторга рыбного за
вода т. Кузнецова.

Сургутский , совет медленно 
исправляет ошибки. Проверка 
правильности списков не орга
низована. Не все избиратели 
были на участке и читали

Сургута, из буквы в букву,(списки. П. Горляковский.
ОТ РЕДАКЦИИ: Искажения в списках избирателей есть не что 

иное, как открытое нарушение .Положения о выборах в Верховный 
Совет РСФСР". Ясно, что кто-то, вольно или незольно, своей небреж
ностью мешает готовиться к выборам по-большевистски, делает ус
лугу врагам народа. Райком же ВКП(б) не наказал ни одного бю
рократа. Понимают ли члены Сургутского райкома, что не включить 
в список избирателя—значит лишить его права голоса. Даже факт с 
т. Николаевым не нарушил .равновесия" райкома. Не значит ли это, 
что райком придерживается вредной „самотечной" теории.

ВСТРЕЧИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
СО СВОИМИ КАНДИДАТАМИ 

В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ОМСК, 13 июня (ОмТАСС) 
Вчера, в живописной местности, 
на берегу реки Туры в Гидев- 
ской роще 3 тысячи избирате
лей Тюмени встретились со 
своим кандидатом тов. Трифа- 
новым. На митинге с яркими 
речами выступили работница 
завода «Механик» Орлова, до
мохозяйка Иванова, рабочий за
вода им. Челюскинцев Захаров. 
Они горячо призывали присут
ствующих отдать голоса верно
му сыну родины Александру 
Степановичу Трифанову. Тов. 
Трифанов в своем выступлении 
тепло поблагодарил избирате
лей за высокое доверие. Затем 
в роще началось массовое гу
ляние, игры, танцы.

Вчера-же в Черлакском доме 
культуры состоялась встреча 
молодых избирателей со своим 
кандидатом Павлом Андрееви-,

чем Девятериковым. С пламен
ными речами, выражая глубо
кую благодарность великому 
Сталину за самую демократи
ческую в мире Конституцию, 
за счастливую и радостную 
жизнь, выступили молодые 
избиратели Сосюмонов, Ярац- 
кий, Клементьев и другие. Тов. 
Девятериков, выступая на соб
рании, заявил:

— Меня, бывшего батрака, 
вырастила и воспитала ленин
ская партия большевиков и 
отец наш товарищ Сталин. Буду 
предан народу до конца. Я  го
тов жизнь свою отдать за то, 
чтобы нашей молодежи жилось 
еще счастливее, радостнее и 
веселее.

Повседневно освещать 
подготовку к выборам 

в стенной печати
Деятельно готовятся народы 

нашей республики к выборам 
своего Верховного Совета. Го
товятся к выборам и трудя
щиеся п. Остяко-Вогульск. Эту 
большую работу по подготов
ке к выборам необходимо по
вседневно освещать на стра
ницах наших стенных газет. 
Но многие редколлегии газет 
не понимают этого, ибо стоят 
в стороне от жизни. А партий
ные и профсоюзные организа
ции поселка не указывают 
редколлегиям стенных газет на 
этот большой недостаток, не 
руководят ими.

Последний номер стенной га
зеты в горпо выпущен 1 мая. 
Там остался только один член 
редколлегии. Первичная парт
организация и профком даже 
не помогли газете пополнить 
редколлегию новыми членами. 
Последний номер стенной га
зеты в леспромхозе вышел 
3 июня. По словам работников 
леспромхоза номер был посвя
щен биографии кандидата в 
депутаты т. Тоярковой и дру
гим избирательным материа
лам. Но этого номера чита
тель уже не увидит; чья то 
вражеская рука сорвала стен
ную газету со стены. А об
щественные организации лес
промхоза отнеслись к этому 
безучастно.

Сейчас самый ответствен
ный период избирательной кам
пании-агитация за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных. Стенная печать 
должна помочь агитаторам, до
веренным лицам, советским и 
партийным организациям в их 
большой работе по подготовке 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

Стенная печать Остяко-Во
гульска, ее редактора и ред
коллегии должны стать во гла
ве агитационной работы, рас
сказывая массам биографию 
тов. Тоярковой, агитируя за 
кандидата нерушимого блока 
коммунистов ц беспартийных.

Л. Звягин.

М. Папян
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
В Закавказье, на границе 

СССР с Ираном и Турцией, рас
положена одна из одиннадцати 
-союзных республик — Армян
ская ССР.

Находясь на рубеже двух 
стран света—Европы и Азии, 
Армения в течение многих ве
ков была ареной опустошитель
ных войн и нашествий. Пер
сы, римляне, арабы, монголы 
ж другие народы опустошали 
Армению. Через моря крови, че
рез бедствия, нищету и уни- 
жёйия армянский народ про
нес свою культуру, свой язык, 
свою горячую любовь к род
ной земле.

Армянский народ устоял и 
пробив звериной политики цар
ских колонизаторов, которые в

союзе с местной буржуазией 
натравливали друг против дру
га трудящихся различных на
циональностей. В дикой резне 
гибли тысячи трудящихся, де
сятки тысяч покидали родную 
страну и разбредались по все
му миру. «Армения нам нуж
на без армян»,—откровенно 
заявил один царский министр.

В 1918—1920 гг. в Арме
нии хозяйничала дашнакская*) 
контрреволюция, отдавш ая  
страну на откуп англо-фран
цузским империалистам. В чер
ные дни господства дашнаков 
— этих злейших врагов армян-

0 „Дашнакцутюн* — армянская 
контрреволюционная национали
стическая партия.

с кого народа—в Армении по
гибло около полумиллиона че
ловек—третья часть населе
ния! От полного физического 
уничтожения армян спасла Ве
ликая Октябрьская социали
стическая революция. 29 но
ября 1920 года трудящиеся 
массы Армении, ведомые боль
шевиками, при братской помо
щи Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии и великого русско
го народа, свергли ненавист
ное иго империалистов и их 
наймитов—дашнаков. Над мно
гострадальной Арменией взви
лось красное знамя Советов.

В дни освобождения Арме
нии товарищ Сталин писал: 
«Армения, измученная и мно
гострадальная, отданная ми

лостью Антанты и дашнаков 
на голод, разорение и бежен
ство,—это обманутая всеми 
«друзьями» Армения ныне об
рела свое избавление в том, 
что объявила себя советской 
страной.

Ни лживые заверения Ан
глии, «вековой защитницы» 
армянских интересов; ни пре
словутые четырнадцать пунк
тов Вильсона; ни широкове
щательные обещания Лиги На
ций с ее «мандатом» на уп
равление Арменией не смогли 
(и не могли!) спасти Армению 
от резни и физического ис
требления,—только идея Со
ветской власти принесла Ар
мении мир и возможность на
ционального обновления.

...Пусть знают все, кому ве
дать надлежит, что так назы
ваемую армянскую «проблему», 
над которой тщетно ломали 
голову старые волют импери
алистической дипломатии, ока
залась в силах разрешить толь
ко Советская власть».

С тех пор, как Армения ста

ла советской социалистической 
республикой, прошло немногим 
больше 17 лет. Под руковод
ством большевистской партии 
и ее сталинского ДЕ, при пос
тоянной отеческой заботе това
рища Сталина, армянский на
род вместе со всеми освобож
денными народами Советского 
Союза добился огромных побед. 
Неузнаваемо изменилась стра
на, расцвели ее хозяйство, куль
тура. Мирная политика Совет
ской власти и непоколебимая 
великая сталинская дружба 
народов дали полную возмож
ность армянскому народу стро
ить свою жизнь, развивая при
родные богатства страны и 
творческую силу трудящихся 
масс.

В декабре 1935 года тов.
В. М. Молотов, давая оценку 
достижениям Советской Арме
нии, сказал:

«Наконец-то мы видим нас
тоящий рост национальной 
культуры Армении, вместе со 
всеми народами Советского 
Союза получившей возможность
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В день выборов в Верховный Совет РСФСР

1. 26 июня, в день выборов ,в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  избиратель, отправляясь в любое время от 
>6 часов утра до 12 часов ночи в помещение своего 
Избирательного участка для голосования,- берет с со
бой либо паспорт, либо профсоюзный билет, либо кол
хозную книжку, либо иное удостоверение личности.

3. Перейдя в комнату, отведенную для заполнения 
избирательных бюллетеней, избиратель оставляет в 
«бюллетене одну фамилию того кандидата, за которого 
он голосует и вычеркивает остальных. Избиратель

2. Этот документ избиратель предъявляет секре
тарю или члену участковой избирательной комиссии. 
После проверки по списку избирателей и отметки в 
списке избирателей, Избиратель получает избиратель
ный бюллетень и конверт установленного образца.

4. Избиратель переходит в комнату, где поме
щается участковая избирательная комиссия и опуска
ет конверт с избирательным бюллетенем в избиратель-

вкладывает бюллетень в конверт и заклеивает конверт. [ ный ящик.

Выберем в Верховный Совет РСФСР доблестных патриотов нащей 
родины, непоколебимых борцов за счастье рабочих и крестьян, за 
социализм!

Рис. «Преесклише» с плаката Изогиза.

Встреча 
избирателей 
со своим 

кандидатом 
тов. Тоярковой
11 июня трудящиеся с. Кон

динска, Микояновского района 
встретились со своим кандида
том в депутаты Верховного 
Совета РСФСР Тоярковой Ан
ной Захаровной. 400 человек 
избирателей явилось на встре
чу со своим кандидатом. Ра
бочие, колхозники и трудовая 
интеллигенция села безгранич
но рады этой встрече. Избира
тели единодушно заявляют, 
что выборы в Верховный Со
вет РСФСР есть дело величай
шего исторического значения.

—День выборов в Верховный 
Совет нашей республики будет 
для всех трудящихся великим 
праздником радости и торжест
ва советского народа—пишут 
в своей резолюции избиратели.

-т-Международный фашизм 
и его гнусная троцкистская 
агентура стремятся удержать 
победоносное шествие социа
лизма, путем самых гнусных 
провокаций, самых зверских 
диверсий и вредительских ак
тов, Но не удастся врагам на
рода осуществить свои замыслы.
#В период подготовки и про

ведения выборов в Верховный 
Совет РСФСР, мы продемон
стрируем несокрушимое един
ство советского народа и его 
сплоченность вокруг партии 
большевиков, Советского пра
вительства и вождя народов 
товарища Сталина.

26 июня мы все, как один, 
явимся к избирательным урнам 
и отдадим свои голоса за кан
дидата блока коммунистов и 
беспартийных—Анну Захаров
ну Тояркову. Голосуя за нее, 
мы тем самым будем голосо
вать за партию Ленина—Ста
лина, за торжество ленинско- 
сталинской национальной по
литики.

строить свою социалистическую 
зсультуруЬ2).

* * *
Армения—страна гор и плос

когорий. Горы окружают ее 
■«со всех сторон. Высоко в го
рах лежит прекрасное Севан
ское озеро, жемчужина Арме
нии. С гор в озеро стекает до 
.30 рек, речек и потоков. Из 
озера вытекает лишь одна ре
жа Занга, до недавнего време
ни бесполезно растрачивавшая 
колоссальные энергетические 
ресурсы. Здееь советская власть 
решила еоздать огромный ре
зервуар электрической энергии, 
которая разойдется по всей 
«тране, даст силу быстро рас
тущей социалистической про
мышленности.

Первая из системы гидро
электростанций так называемо
го Севанского каскада, которые 
предполагается построить по 
течению реки Занга,—Кана-

*) В. М. Молотов. Великая друж
ба народов СССР. Партиздат. 
1936 г. стр. 25—26.

кирекая гидроэлектростанция 
мощностью 42.000 квт. уже 
вступила в эксплоатацию. Стро
ительство этой станции про
должается; полная ее мощ
ность—88.000 квт. Кроме Ка- 
накиргэс, построены Дзорагэс, 
Ереванская и Ленинаканская 
гидроэлектростанции и ряд 
других более мелких. Мощ
ность электростанций в респуб
лике уже сейчас достигает
70.000 квт., а в 1919 году, 
при хозяйничании дашнаков, 
было... 1.500 квт.

На созданной энергетической 
базе широко развернулось стро
ительство социалистической ин
дустрии. Стоит напомнить, что 
вся промышленность Армении 
при царизме состояла из двух 
хищнически эксплоатировав- 
шихся французами медных 
рудников, коньячного завода 
Шустова и нескольких коже
венных мастерских.

За годы двух сталинских 
пятилеток Армения обогатилась 
многими крупными предприя
тиями, соцершенно изменив

шими экономику страны. Пос
троены: Ленинаканский тек
стильный комбинат, который 
в этом году даст свыше 21 млн. 
метров ткани, Кироваканский 
химический комбинат, Ереван
ский комбинат синтетического 
каучука, Араратский цемент
ный завод. Реконструированы 
Аллавердские и Кафанские мед
ные рудники. Созданы «Ар- 
тик-туф» и «Ани-пемза»—пред
приятия, дающие в год сотни 
тысяч кубометров прекрасного 
туфа (строительный материал) 
и пемзы,^Ереванский машино
строительный завод, консерв
ный, кожевенный, хлопкоочис
тительные заводы, маслобойно- 
, мыловаренный комбинат, та
бачная, деревообделочная, мра
морная фабрики, крупный мя
сокомбинат и много других 
предприятий.

В 1937 году в Армении уже 
насчитывалось 232 цензовых 
предприятия, большинство ко
торых возникло за годы совет
ской власти. Удельный вес 
промышленности в народном

хозяйстве республики достиг 
68,8 проц. Продукция крупной 
промышленности по сравнению 
с 1913 г. возросла в 12 раз! 
За годы советской власти в 
народное хозяйство республики 
вложено 1.335 млн. рублей.

Бурными темпами растет 
сельское хозяйство. В прошлом 
году в республике было засе
яно 366,8 тыс. гектаров зер
новых—это больше чем в 41/2 
раза по сравнению с 1919 г. 
Площадь техническихкультур— 
хлопок, табак, лен—увеличи
лась почти в 20 раз. Быстро 
развивается виноградарство. 
Площадь под виноградниками в 
1937 году составляла около
13.000 га—в три раза больше, 
чем при дашнаках. Площадь 
плодовых садов в 1937 году 
составляла 12.500 га. против 
1.500 га. в1919 году.

К 1 января 1938 года, по 
данным последней переписи, в 
республике имелось 711.414 
голов'крупного рогатого ско
та—в три раза больше, чем 
при дашнаках; мелкого рогато

го скота—1.197.490 голов, что 
также в три раза больше, чем 
при дашнаках; свиней—82.052 
головы—в 15 раз больше, чем 
при дашнаках; лошадей—в два 
с половиной раза больше.

Успехи сельского хозяйства 
достигнуты на основе коллек
тивизации и машинизации, на 
основе передовой агрономичес
кой техники. Коллективизация 
сельского хозяйства в респуб
лике составляет 90 проц. На 
колхозных и совхозных полях 
работает 1.357 тракторов, 132 
комбайна, тысячи других сель
скохозяйственных машин. По
строенными при советской вла
сти каналами орошены десят
ки тысяч гектаров пустынных 
земель.

Колхозный строй неизмери
мо поднял материальное благо
состояние и культурный уро
вень армянского крестьянства.

Окончание следует.
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По Омской области
♦♦ В Омском ветеринар-

ном институте сдают выпуск
ные государственные экзамены 
165 студентов. Товарищи, 
сдавшие * экзамены, получат 
звание ветеринарных врачей 
и разъедутся для работы в рай
оны Омской и других областей.

♦♦ Н а  увеличение книж
ного фонда и расширение сети 
библиотек по системе Нарком- 
проса, в этом году Омской 
области ассигновано 2 мил
лиона 57 тысяч руб.

♦♦ В  текущем году на обо
рудование и расширение ки
носети в области ассигновано 
2 миллиона 719 тысяч рублей. 
Особое внимание уделено ки
нофикации сельской местности. 
До конца года будут озвучены 
16 районных кинотеатров. Кро
ме того сельская местность по
лучит 78 автозвуковых кино
передвижек. 11 из них будут 
обслуживать национальные со
веты Остяко-Вогульского и 
Ямало-Ненецкого округов. 
(ОМТАСС).

Довольно пустых 
обещаний

Кеушинское сельпо, Мико
яновского района, ежегодно 
получает для снабжения насе
ления большое количество про
довольствия и промышленных 
товаров. Весь этот груз по
ступает сначала на пристань 
поселка Урман ный, затем на 
лодках перевозится в Кеушки.

Чтобы перебросить на лод
ках из Урманного в Кеушки 
за 35 километров весь товар, 
сельао затрачивает ежегодно 
сверх плана до 15 тысяч руб 
лей. Кроме этих, так назы
ваемых, «сверхплановых» за
трат сельпо терпит еще боль
шие убытки. Только в 1937 го
ду, например, при перевозке 
груза, «в связи с бурей» бы
ло утоплено товаров на ^ т ы 
сяч рублей. Имели место да
же случаи с человеческими 
жертвами.

Кеушинскоо сельпо много 
раз ̂ обращалось в управление 
Омского госпароходства с прось
бой организовать в Кеушках 
пароходную пристань. Пароход
ство эту просьбу обещало удо
влетворить.

Наступила навигация 1938 го
да, а о постройке пристани в 
Кеушках никто и не думает.

Районные организации дол
жны срочно разрешить вопрос 
об организации пароходной 
пристани в Кеушках .

Захаров.

Суд маринует 
заявление

Сухоруковский колхоз в 1937 
году обратился в Самаровский 
народный суд с исковым заяв
лением на своих дебиторов о 
взыскании с них задолженности. 
Прошел год, а заявление су
дом все еще не рассмотрено. 
Работники Самаровского суда 
даже не отвечают на запросы 
колхоза о причине задержки 
этого заявления.

Недопустимая волокита с раз
бором дел, наблюдающаяся в 
Самаровеком народном суде, дол
жна быть немедленно изжита.

Самочернов.

Итоги третьего тура муниципальных 
выборов в Чехословакии

12 июня состоялся третий 
(последний) тур муниципаль
ных выборов в Чехословакии. 
Из намеченных к переизбра
нию 8.391 муниципалитета 
(муниципалитеты —органы ме
стного самоуправления), выбо
ры производились только в 3.829 
пунктах. В остальных пунктах 
политическим партиям удалось 
отговориться от выставления 
единого списка (в этом случае 
м у н и ци пал ит ет ы со ста в л я ю тся 
по этому списку без выборов).

Третий тур муниципальных 
выборов вновь показал рост 
доверия широких масс демок
ратическим антифашистским 
партиям. Наибольший прирост 
голосов в районах с большин
ством Чешского населения по
лучили партии чешских соци
алистов и коммунистов. В 40 
наиболее важных пунктах ком
мунистическая партия получи
ла 33.481 голос вместо 28.394 
голосов, полученных на парла
ментских выборах 1935 года 
(прирост составляет 15,5 про
центов). Наибольшие потери 
голосов в чешских районах по
несли фашистские группы.

В словацких районах также 
отмечается усиление влияния 
демократических партий и по
ражение фашистских группи
ровок, в первую очередь аген
туры польско-германского фа
шизма-партии словацких ав
тономистов (Глинки). Эта пар
тия накануне выборов хваст
ливо уверяла, что за нею, яко
бы, идет большинство словац
кого народа. Яркой иллюстра
цией поражения словацких ав
тономистов являются итоги вы
боров в городе Братиславе 
(главный город Словакии). Де

мократические партии (чешс
кие социалисты, социал-демок
раты и другие) здесь получили 
19 мандатов, коммунисты 2 
мандата, немецкие социал-де
мократы 1 мандат, партия Глин
ки всего 6 мандатов.

В районах Судетской обла
сти, несмотря на предвыбор
ный террор со стороны генлей- 
нойцев, количество голосов, по
данных за генлейновцев, не 
превышает 70 процентов всех 
голосов. Почти всюду в Судет
ской области антифашистские 
партии сумели сохранить свои 
позиции, получив от 25 до 
35 процентов общего числа го
лосов.

„Педро“—новый звуковой ху
дожественный фильм производ
ства Первой комсомольской Одес
ской киностудии „Украинфильм*, 
выпущен на экраны Союза.

На сн: Педро (Генрих Рай- 
цблит).

Репродукция Союзфото (Пресс- 
клише).

Благодаря принятым властя
ми мероприятиям, выборы про
шли сравнительно спокойно. 
Однако после оглашения ито
гов, генлейновцы в ряде мест 
организовали провокационные 
выступления. Б городе Шум- 
перк они, несмотря на запре
щение правительства, пытались 
организовать демонстрацию, ко
торая была рассеяна полицией.

Оценивая итоги муниципаль
ных выборов в Чехословакии, 
французская печать подчерки
вает, что чехословацким гит
леровцам, несмотря на чудо
вищный предвыборный террор, 
не удалось добиться тех ре
зультатов, на которые они рас
считывали. Газеты отмечают 
спокойствие и порядок, при 
которых прошли чехословац
кие выборы. Однако указывает
ся, что опасность нападения 
на Чехословакию вовсе не ис
чезла, что усиление фашист
ской интервенции в Испании, 
■воздушные бомбардировки ино
странных пароходов в портах 
Испанской республики и дру
гие провокации фашистов рас
считаны на то, чтобы отвлечь 
внимание от подготовки напа
дения на Чехословакию.

Гитлеровская Германия уси
ленно готовится к войне. Про
водится дополнительная моби
лизация запасных. Все запас
ные, призванные перед захва
том Австрии и отпущенные за
тем из армии, вновь мобили
зованы. Организации «гитле
ровской молодежи» в пригра
ничных районах переходят на 
военное положение, вооружают
ся, перебрасываются ближе к 
чехословацкой границе. (ТАСС).

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

12 часов ночи 
по всем избирательным 

участкам

вудут проходить 
выворы в Верховный 

Совет РСФСР
В этот день каждый граж

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

В п. Остяко-Вогульске 
избиратели являются:

Извирательный у  <
участок ™  I

в помещении 
Остяко-Вогульского Горкино
Извирательный ц, п

участок Ш  I
в помещении 

хантэйской неполной средней 
школа#

Извирательный »>, д
участок Я! о

в помещении 
клуба поселка Перековка

В  п. Самарово 
избиратели являю тся:
Извирательный &г л

участок №  4
в помещении 

начальной школы

Извирательный 
участок

в доме райлесхоза
Извирательный 

участок

5
№ 6

в помещении рабочего клуба 
(на Курье)

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

Тобольская фельдшерско-акушерская школа
(б-медтехникум)

ОБЪЯВЛЯЕТ ♦♦♦♦
Осенний прием студентов на первый курс 
лений: фельдшерского и акушерского.

отде-

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 т ,  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.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

шт

■ ■
Из вновь принятых, нуждающиеся обеспечиваются сти

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

28-е августа 1938 года.

-3 Дирекция

Остяко-Вогульская национальная фельд 
шерско-акушерская школа производит' 
осенний набор учащихся на основной курех 
и подготовительное отделение.

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

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

УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
На подготовительный курс принимаются лица 
в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие образование 
не менее 6 классов средней школы. И на первый 
курс принимаются лица в возрасте от 15 до 35 
лет, имеющие образование не менее' 7 классов 
средней школы. 11ри подаче заявлений надо при
лагать следующие документы: свидетельство о 
рождении, национальности, документ об образо
вании и справку о состоянии здоровья. Из чис
ла лиц, подавших заявления в школу, будут 
приняты только выдержавшие приемные испы
тания на подготовительный курс: по русскому
языку, математике, физике, истории и геогра
фии в объеме 6 классов средней школы и для 
лиц, поступающих на первый курс, по этим же 
предметам в объеме 7-ми классов.

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

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

стипендией и общежитием.
Заявления и документы .досылать по адресу: 

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