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Обеспечить бесперебойную 
работу избирательных комиссий

Положение о выборах в 
Верховный Совет Р С Ф С Р  
создает стройную и про
думанную систем у органи
заций выборов. Вслед за 
созданием избирательных 
участко в  райисполкомы у т 
вердили состав членов уча 
стковы х избирательных ко
миссий, выдвинутых общ е
ственными организациями 
и обществами трудящихся. 
С вы ш е  1500 человек выд
винуто  лучш их партийных 

, и непартийных большеви
ко в  в состав участковых 
комиссий в нашем округе. 
Проделана огромная рабо
та. Правда, здесь не обош
лось  без ош ибок. Ошибки 
здесь повторились в основ
ном те же, что и в прош
лую  избирательную кампа
нию. Кое-где, в частности 
в Березово нарушились 
принципы создания комис
сий, комиссии в некоторых 
советах „формировались" 
на активах, а не на собра
нии общественных органи
заций и общ еств трудящих
ся. Кое-где в районах, в 
частности в Кондинском 
районе, некоторая часть 
членов комиссий отведена, 
как не заслуживающих вы
сокого звания члена изби
рательной комиссии.

Избирательные комиссии 
25 дней тому назад при
ступили к работе. В  П оло 
жении о выборах четко и 
ясно сформулированы их 
задачи. О важности этих 
задач в свое время писал 
М . И. Калинин. „Н и  уча 
стковую  избирательную ко-1 
миссию возложено прове
дение голосования избира
телей. Она, так сказать, 
лицом к лицу сталкивает
ся непосредственно с мас
сами избирателей"...И  даль
ше товарищ Калинин ука 
зы вает, что  организован
ное проведение голосова -1

ния „в очень оолыиой сте 
пени будет зависеть от 
умелого руководства уча 
стковой комиссии, от то ч 
ного исполнения закона о 
выборах".

Н о  делоне только в том, 
чтобы сконструировать ко
миссии. Н уж но  создать им 
все условия для 'организо 
ванной работы. Необходи
мо помочь комиссиям най
ти самое лучш ее помеще
ние в селе, юртах, обору
довать его. О  месте, где 
находится комиссия и где 
будет проводиться голосо
вание, избиратели должны 
бы ть заранее оповещены. 
В  п. О стяко-Вогульск из
биратели на центральных 
улицах пока не видят еще 
таких ярких объявлений.

Больш ая путаница проис
ходит во многих местах и 
со списками избирателей. 
Участковые комиссии дол
жны были получить от сель
ски# советов точные и пол
ные списки. Но и в этом 
важнейшем деле работни
ки советов не всегда про
являют элементарное чув 
ство ответственности. Как  
мы уж е сообщали, что На- 
зымский совет выслал в 
Чучелинский избиратель
ный участок лишь бланки 
списков. Избирательной ко
миссии самой ц р и ш л о с ь  
эти списки заполнять. М но
гие избирательные комис
сии жалую тся, что советы 
не высылают им отпущен
ные государством средства 
на проведение избиратель
ной кампании, или вы сы 
лают но не полностью.

Все  эти недостатки Дол
жны бы ть исправлены на 
ходу. На избирательные 
комиссии возложена огром
ная обязанность. Надо соз
дать все условия, чтобы 
комиссии со своей задачей 
справились образцово.

„Все на выборы в Верховный Совет РСФСРГ
Рис. „Прессклише“ с плаката Изогиза.

Прием посла США г-на 
Дэвнса председателем 
президиума Верховного 

Совета СССР 
тов.Калининым

5 июня председатель 
президиума Верховного С о 
вета С С С Р  тов. М . И. К а 
линин принял чрезвычайно
го и полномочного посла 
Соединенных Ш та то в  Аме
рики в С С С Р, г Д жозеф а 
Дэвис, нанесшего прощаль
ный визит. (ТАС С ).

Прием посла США г-на 
Дэвиса председателем 
Совнаркома СССР тов.

Молотовым
5 июня уезжающий из 

С С С Р  посол Соединенных 
Ш татов  Америки г-н Дэвис 
был принят председателем 
Совнаркома С С С Р  тов. М о 
лотовым.

На приеме присутствовал 
тов. Сталин.

Б е с е д а  продолжалась 
2 часа. (ТАС С ).

В С Т А Л И Н С Н О М ч  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М  
О К Р У Г Е  М О С К В Ы

О О О О О О:

■ Ежедневно в Сталинском из
бирательном округе столицы 
доверенные лица, члены уча
стковых комиссий и агитаторы 
встречаются с избирателями. 
Во время бесед и проверки 
списков избирателей выясняет
ся, что часть трудящихся в 
день выборов в Верховный Со
вет РСФСР— 26 июня не будет 
находиться в Москве.

Агитаторы пользуются каж
дым случаем для того, чтобы 
наломвить избирателям об их 
незыблемом праве в случае 
отъезда из Москвы голосовать 
там, где они будут находиться 
в день выборов. Избирателям

разъясняют порядок получения 
«удостоверений на пркво голо
сования», сообщают время и 
место, где их можно получить.

В Сталинском райсовете вы
дача «удостоверений на право 
голосования» началась с 26 
мая.

В агитпункте 31 избиратель
ного участка Сталинского из
бирательного округа организо
вана большая выставка, посвя
щенная жизни и деятельности 
товарища Сталина. Здесь же 
оборудована выставка «Один
надцать советских социалисти
ческих республик».

Нарушают 
избирательный закон

В ряде городов и сел Союза 
имеют место крупные недостат
ки в подготовке к выборам в 
Верховные Советы республик.

В списках избирателей часто 
искажены фамилии, имена, год 
рождения и1 адреса избирателей.

На 7 июня по Минску учтено 
1983 случая искажения. В 
списки не были включены це
лые дома и квартиры.

Много заявлений об исклю
чениях и пропусках в списках 
избирателей поступает и в из
бирательные комиссии Харь
кова. Только в одном Дзержин
ском избирательном округе 
Харькова за 10 дней подано

769 заявлег(ий об исправлении 
ошибок в списках.

Иркутский горсовет при ут
верждении границ избиратель
ных участков пропустил целую 
улицу. Списки избирателей 
составлены небрежно. Уже об
наружено больше тысячи ис
кажений фамилий, инициалов. 
Многие избиратели совсем не 
находят себя в списках. Ир1 
кутский горсовет бюрократи 
чески относится к разбору за- 
явлений избирателей. Заявле
ния по 10 и больше дней ле
жат в папках без движения.

Необходимо решительно по
кончить с практикой наруше
ния избирательного закона.

(ТАСС).

VI М о с к о в с к а я  
о б л а с т н а я  п а р т и й н а я  

к о н ф е р е н ц и я
8 июня открылась VI Москов

ская областная партийная кон
ференция. На конферейции при
сутствуют 764 делегата с ре̂  
шающим голосом и 182 с сове
щательным.

В президиум избираются 31 
человек, в том числе т.т. Уга
ров, Маленков, Мехлис, Булга
нин, Шкирятов, Братановский, 
Сослов, Сидоров, Буденный и 
другие.

Под бурные, долго не смол
кающие аплодисменты конфе
ренция избирает в почетный 
президиум товарищей Сталина, 
Молотова, Кагановича, Воро
шилова. Калинина, Андреева, 
Микояна, Ежова, Жданова, Чу
баря, Хрущева, Димитрова, 
Тельмана, Хозе Диаса.

С отчетным докладом о рабо
те Московского областного ко
митета партии выступил встре
ченный аплодисментами и. о. 
секретарь Московского област
ного комитета партии тов. Уга
ров. (ТАСС).

 • ;—
„Папанинский 

лагерь" в музее
Исполнился месяц со дня от

крытия в Московском политех
ническом музее выставки под
линного оборудования дрейфую
щей станции «Северный по
люс».

За месяц выставку посетили 
98830 человек. (ТАСС).

В Киргизии 
началась уборка 

пшеницы
В Ташкумырском районе  

Киргизии началасй уборка пше
ницы. В колхозе «Кзыл емген» 
убраны первые 25 гектаров.

ОГРОМНЫЙ УСПЕХ 
СОВЕТСКИХ ПИАНИСТОК 

В БРЮССЕЛЕ
8 июня в Брюсселе (Бель

гия) состоялся концерт победи
телей международного конкур
са пианистов, занявших тр» 
первшх места: Эмилия Гилель- 
са, Мэри Джонстон и Якова 
Флиера. Огромный зал дворца 
искусств, вмещающий 2 200 че
ловек был переполнен. На кон
церте присутствовали королева 
Бельгии, видные политические,, 
общественные и музыкальные 
деятели.

Концерт явился новой блес
тящей победой советского ис
полнительского мастерства. Пос
ле выступления советских пиа
нистов [Флиера и Гилельса 
публика горячо приветствова
ла их шумной продолжитель
ной овацией.

16 июня состоится концерт 
советских пианистов в Париже* 
(ТАСС).
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Предвыборное митинги и 
собрания на участках

САРТЫНЬЯ
На предвыборном митинге 

Сартыньинекого избирательно
го участка присутствовало 110 
человек Заслушав обращение 
районного предвыборного соб
рания, участники митинга зая
вили, что они придут 26 ию
ня на выборы все, как один. 
В резолюции митинга трудя
щиеся Сартыньи записали:

«Когда будем голосовать в 
день выборов за нашего кан
дидата в депутаты Анну Заха
ровну Тояркову, мыслью и чув
ством мы будем голосовать за 
любимого Сталина, за коммуни
стическую партию, за кандида
тов блока коммунистов и бес
партийных».

Митинг единодушно решил 
встретить день выборов Верхов
ного Совета РСФСР перевыпол
нением полугодовых планов по 
добыче рыбы и заготовке пуш
нины.

Сидоров, Бабиков.

Т Ю ЛИ
На молочно-товарной ферме 

колхоза имени Ворошилова со
стоялось 30 мая предвыборное 
собрание.

На собрании присутствовало 
15 человек. Агитатор т. Хозяи
нов сделал сообщение о реше
нии окружной избирательной 
комиссии, зарегистрировавшей 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР А. 3. Тояр
кову. Участники собрания одоб
рили это решение и заявили,

что товарищ Тояркова сумеет 
оправдать доверие народа.

—Мы, колхозники и колхоз
ницы даем обещание—записа
но в решении собрания—встре
тить день выборов выполне
нием всех государственных пла
нов. Бабкин, Хозяинов.

ПСТЯКО-ВОГУЛЬСК
6 июня в окружной больнице 

состоялось предвыборное соб
рание членов профессиональ
ного союза медицинских ра
ботников. 17 человек, присут
ствовавших на собрании, в 
своем решении заявили:

«Мы, члены профсоюза, ра
ботники окружной больницы 
будем агитировать за канди
дата в депутаты от нашего 
Остяко-Вогульского избиратель
ного округа Анну Захаровну 
Тояркову. Берем обязательство 
изучить избирательный закон 
и Конституцию РСФСР ко дню 
выборов, подготовим всех ра
ботников нашего коллектива 
для участия в выборах 26 июня. 
Обязуемся улучшить свою про
изводственную работу, развер
нуть социалистическое сорев
нование между отделениями на
шего учреждения.

Мы, работники медицины, 
единодушно поддерживаем ре
шение районного предвыбор
ного совещания и 26 июня, в 
день выборов, явимся все, как 
один, на выборы и отдадим 
свои голоса нашему кандидату 
Анне Захаровне Тоярковой."

Першина, Кожевников.

ДРУЖНО БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ
Нам, избирателям поселка 

Остяко-Вогульск, проживающим 
по улице Логовой, на послед
них беседах наш агитатор ком
сомолка т. Еванова подробно 
рассказала биографию Анны 
Захаровны Тоярковой.

Мы очень рады, что трудя
щиеся нашего избирательного 
«круга единодушно выдвинули 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР А. 3. То
яркову.

Анна Захаровна является 
представителем трудового наро
да. Она с честью оправдает 
доверие избирателей.

С любовью отдадим свои го
лоса за т. Тояркову. Мы при
зываем всех избирателей друж
но голосовать за кандидатуру 
Анны Захаровны Тоярковой.

Избиратели: Рябкова,
Пивина.

СТАРИКАМ 
ВЕЗД Е У  НАС 

ПОЧЕТ
В нашей советской стране 

старость не в тягость. Старые, 
молодые, юноши, подростки и 
дети— все живут радостной и 
счастливой жизнью. Советское 
правительство в одинаковой ме
ре заботится, как о подроста- 
ющем поколении, так и о пре
старелых. Эту заботу мы ощу
щаем на себе. Для нас преста
релых создаются дома старчес
тва, где каждый по своим 
возможностям приносит пользу 
социалистическому государст
ву. В таком доме живем мы, 
инвалиды.

Также, как и все избиратели 
нашей страны, мы готовимся 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР.

2 июня в нашем Горно-Ко- 
невском доме инвалидов состо
ялось предвыборное собрание. 
21 человек присутствовали на 
этом собрании.

С большой радостью избира
тели отзываются о своем кан
дидате в депутаты Верховного 
Совета РСФСР тов. Тоярковой 
Анне Захаровне. Единодушное 
„желание каждого избирателя— 
отдать свои голоса за этого 
достойного кандидата.

Сургутское, 
Юшенко, Щербакова.

Митинг рабочих 
консервного комбината

4 июня с огромным подъе
мом прошел предвыборный ми
тинг на Самаровском консерв
ном комбинате. Присутствова
ло 350 человек.

Рабочие и служащие комби
ната тепло приветствуя присут
ствующую на митинге канди
дата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР т. Тояркову Ан
ну Захаровну единодушно зая
вили, что они 26 июня все, 
как один, придут в избиратель
ный участок и дружно прого
лосуют за тов. Тояркову.

Ко дню выборов рабочие кон
сервного комбината сверх пла
на выпустят 30 тысяч банок 
высококачественных консерв.

Тов. Тояркова горячо отбла
годарила своих избирателей за 
оказанное ей доверие.

Все голоса— кандидатам 
сталинского блока

12 тысяч избирателей Арда- 
товского избирательного окру
га (Горьковский край) встре
тились со своим кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР председателем Лича- 
деевского колхоза Николаем 
Кузьмичем Гордеевым. Колхоз
ники. 93 колхозов приехали на 
митинг на разукрашенных по
возках и автомашинах.

Личадеевский колхоз, кото
рым руководит товарищ Гор
диев, в прошлом году был за
несен на областную доску по
чета и записан кандидатом на 
Всесоюзную сельскохозяйствен
ную выставку. Колхоз снял в 
среднем по 120 пудов с гек
тара зерновых, причем на та
кой земле, которая раньше счи
талась не плодородной.

Тепло встретили участники 
митинга своего кандидата.

Товарищ Гордеев в своем вы
ступлении благодарил избира
телей за доверие. Будем рабо
тать еще лучше, чтобы еще 
больше обогащалась и крепла 
наша страна—сказал тов. Гор
деев—чтобы в каждом колхоз
ном доме была культурная и 
зажиточная жизнь.

В клубе Собинской фабри

ки «Коммунистический аван
гард» (Ивановская область) со
стоялась встреча избирателей— 
домохозяек и старых текстиль
щиц фабрики, ныне пенсионе
рок со своим кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР Ефросиньей Игнатьев
ной Ерцевой.

Товарищ Ердева более трех 
десятков лет проработала на 
текстильных фабриках. С ран
них лет она принимала уча
стие в революционном движе
нии. За последнее время ра
ботала партийным организато
ром на фабрике имени Лаки- 
да. Сейчас выдвинута на ра
боту секретарем Собинского 
райкома ВКЩб).

Выступившая на митинге 
товарищ Власова сказала:

Всю свою жизнь тов. Ерце- 
ва отдала борьбе за счастье 
народа. Простая работница, 
верная дочь нашей партии, 
чуткий товарищ—вот кто та
кая Ерцева. Я горячо привет
ствую выдвижение ее канди
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР и призываю всех 
избирателей отдать голоса за 
кандидата сталинского блока, 
за тов. Ерцеву. (ТАСС).

Нгитатор в десятидворке
В положенное йремя избира

тели в десятидворке уже жда
ли своего агитатора. Агитатор 
т. Рычков не заставил себя 
долго ждать.

Сегодня беседа о зарегистри
рованном кандидате в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
тов. Тоярковой Анне Захаровне.

Агитатор рассказывает биог
рафию кандидата. Он расска
зывает о жизни хантэ-мансий- 
ского народа раньше и сейчас, 
о достижениях в экономичес
ком и культурном развитии

народов севера при советской 
власти.

Один за другим слушателя 
берут слово. В этих кратких 
словах, выступлениях одно же
лание—отдать свои голоса за 
лучшую дочь хантэйского на
рода Тояркову Анну Захаровну 
во время выборов в Верховный 
Совет РСФСР.

Слушатели Качаиновы: 
Андрей, Калистрат, 

Александр, Анна, 
Секлетинья, Осинцевы: 

Николай, Татьяна, 
Дмитрий.

Спасибо товарищу Сталину
Большое спасибо нашей 

большевистской партии, вождю 
народов товарищу Сталину и 
Советскому правительству за 
ту заботу, которую они неус

танно несут о нас, многосемей
ных матерях.

Я  на днях получила посо
бие по многосемейности. В на
шей советской стране дети— 
наша радость. Федулова М.

Ф. МАХАРАДЗЕV
Председатель Ц И К  Грузинской ССР, заместитель 

председателя Президиума Верховного Совета СССР

Советская Грузия
Прошло 17 с лишним лет с 

тех пор, как ' Грузия стала со
ветской республикой. До̂  не
узнаваемости изменилась" она 
за это время. Чтобы яснее пред
ставить себе происшедшие из
менения, нужно знать, что 
вредставляла собой Грузия до 
советской власти.

Грузия—древняя страна, она 
была известна еще за тысячу 
лет до нашей эры. Во все пе
риоды своей истории грузин
ский народ, будучи окружен 
более могущественными наро
дами, всячески домогавшимися 
его покорения и поглощения, 
мужественно и самоотвержен
но защищал свою территорию, 
свою политическую независи
мость, свой язык и культуру. 
Лишь в начале XIX столетия

трузинский народ, обессилен
ный в непрерывной борьбе с 
внешними врагами, потерял по
литическую самостоятельность. 
Грузия стар тогда колонией 
Российской империи.

Царское, правительство про
водило в Грузии самую бес- 
'шабашную дзуссификаторскую 
политику. Грузинский язык, 
на котором было написано мно
го оригинальных произведений, 
и в числе их бессмертная по
эма гениального поэта Шота 
Руставели «Вепхис-Ткаоеани» 
(«Витязь в тигровой шкуре»), 
жестоко преследовался. В про
ведении русификаторской по
литики царское правительство 
опиралось на грузинское дво
рянско-княжеское сословие, в 
особенности на его верхушку.

Крестьяне Грузии оказались 
под двойным гнетом—русско
го царизма и грузинских фео
далов. Поборы, насилия, уни
жения и оскорбления дошли 
до чудовищных размеров. Кре
стьяне отвечали на это воору
женными, восстаниями. В не
равной борьбе с русским 'са
модержавием и грузинскими 
помещиками-крепостниками ги
бли тысячами и десятками ты
сяч грузинские, абхазские и 
осетинские крестьяне. В этой 
борьбе они были одиноки и 
потому долгое время терпели 
поражения.

В конце XIX столетия на 
сцене появляется рабочий класс 
Грузии. С этого времени во 
главе борьбы грузинского наро
да за свое освобождение ста

новится грузинский револю
ционный пролетариат.

В последнее десятилетие XIX 
века в рабочие массы Грузии 
(Тбилиси, Батуми), под непо
средственным воздействием ре
волюционного движения рус
ских рабочих, начинают про
никать идеи марксизма. Во гла
ве рабочего движения Грузии 
и Закавказья становятся такие 
выдающиеся организаторы и 
руководители, как товарищ Ста
лин и его боевые соратники—  
Л. Еецховели, Ал. Цулукидзе 
и др. Товарищ Сталин зало
жил основы большевистских 
организаций в Закавказье. Он 
сплачивал цоД революционны
ми знаменами Ленина широ
кие массы грузинских рабочих 
и крестьян и вел их на штурм 
царизма и капитализма.

Грузинский народ в жесто
чайших условиях борьбы за 
свое освобождение от ига са
модержавие и капитализмаспло
тился с революционным классом 
русских рабочих под знаменем 
Ленина—Сталина, чтобы унич

тожить царское самодержавие 
и капиталистический строй.

В период февральской бур
жуазной революции 1917 г. гру
зинские меньшевики, заключив 
блок со всеми контрреволюци
онными партиями и организа
циями, повели беспощадную 
борьбу против большевиков, 
против революционных рабо
чих и крестьян Грузии.

Время господства в Закав
казье грузинских меньшеви
ков, армянских дашнаков и 
азербайджанских муссаватистов 
(1917—1921 гг.)—самый мрач
ный период в истории наро
дов Закавказья.

Меньшевики расправлялись 
беспощадно с революционными 
рабочими и крестьянами, а так
же с национальными меньшин
ствами Грузии. Предавая тру
дящиеся массы Грузии, мень
шевики пошли на союз с рус
скими белогвардейцами (Кале
дин, КрАснов, Деникин, Вран
гель) и с империалистами За-, 
пада. Они довели народное хо
зяйство страны до полного упад-
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Подготовка к выборам в Верховный Совет РСФСР.
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На снимке: А гитатор ’ сельская учительница М. Кли
мова в (центре), в доме колхозника артели „Осоавиа- 
химовец" (Гаврилово-Посадский район, Ивановской об
ласти) И. М. Медникова за беседой о „Положении о 

выборах в Верховный Совет РСФСР".
Р и с . с  фото Д. Чернова („Прессклише*-—Союзфото).

Собраниесельского 
актива

29 мая в д. Скрипуновой, 
Самаровского района состоя
лось собрание сельского акти
ва, на котором также приняли 
участие лучшие стахановцы 
рыбаки, охотники. Участники 
собрания взяли на себя обяза
тельство—к дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР вы
полнить полугодовой план ры
бозаготовок и заготовок пуш
нины не менее, как на 120 
процентов. Собрание вызвало 
на соревнование Нялинский 
колхоз.

Шашкова.
Сумкин.

Тов. Тояркова—достойный 
депутат трудящихся Севера

В селе Нижне-Вартовском, 
.Ларьякского района, 1 июня 
■состоялся митинг. В его про
ведении участвовало 80 рабо
чих, служащих и колхозников. 
Митинг был посвящен реше
нию окружной избирательной 
комиссии о регистрации тов. 
Тоярковой Анны Захаровны 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР и об
ращению, тов. Тоярковой к изби
рателям Остяко-Вогульского ок
руга.

Трудящиеся Нижне-Вартов- 
=ска с большим воодушевле
нием поддерживают кандидату
ру Анны Захаровны Тоярко- 
вой—одной из лучших доче
рей нашей социалистической 
родины. В резолюции митин
га они пишут:

«Мы вполне уверены, что 
тов. Тояркова с честью оправ
дает доверие трудящихся Ос
тяко-Вогульского округа.

Только Октябрьская револю
ция освободила от капитали

стического рабства народы 
Крайнего Севера. Только бла
годаря советской власти и ком- 
мунисАческой партии, под ру
ководством мудрого Сталина 
проводящих в жизнь ленин
скую национальную политику, 
на север проникла большеви
стская культура. В числе мно
гих миллионов женщин нашей 
страны, партия вырастила и 
воспитала и тов. Тояркову. 
Анна Захаровна стала образ
цом советской женщины, пре
данной дочерью партии и ро
дины.

В день выборов Верховного 
Совета РСФСР мы, участники 
митинга, будем единодушно 
голосовать за кандидата блока 
коммунистов и беспартийных, 
за лучшего нашего представи
теля—Анну Захаровну Тояр
кову».

По поручению митинга 
Самарин, Силин, 

Завиялов.

ВМЕСТО РУКОВОДСТВА 
АДМИНИСТРИРУЮТ

Лучше руководить 
агитаторами

В феврале в Самарово про
ходили курсы агитаторов. Вмес
те с другими курсантами учил
ся и т. Васильев из дер. Шап- 
ши, Самаровского района. По 
окончании курсов т. Васильев 
вернулся в деревню. И с тех 
пор никакой агитационной ра
боты не ведет. Также он и не 
помогает участковой избира
тельной комиссии наладить ра 
боту на своем участке.

МнЪ кажется, что Самаров- 
ские районные организации не
достаточно руководят агитато
рами в районе. Это положение 
нужно немедленно выправить.

П. Д. К.

Лучшие охотники
Производственными победами 

встречают охотники Денщиков
ского заготпункта Омпушнины 
день выборов в Верховный Со
вет РСФСР. Особенно хорошо 
поработали охотники: Пуртов 
Павел, Пуртов Гордей, Чебаев 
Михаил, выполнившие план на 
159—175 проц., охотники Че
баев Семен и Капустин Петр 
выполнили план на 127 проц.

Охотники заявляют, что тем
пы заготовок пушнины они 
еще увеличат ко дню выборов 
в Верховный Совет РСФСР.

Чебаев,
Корепанов.

На мою долю выпала огром
ная честь—быть доверенным 
лицом на одном из избиратель
ных участков. Как и всем 
остальным доверенным лицам 
мне нужна повседневная по
мощь от районных организа
ций. Но этой помощи оказы
вается мне совершенно недос
таточно. Когда я поехал на 
участок со мной добром в. рай
исполкоме не переговорили. 
Лишь в коридоре райиспол
кома встретил председателя 
РИКа тов. Титова, который на 
ходу мне бросил: — «избира
тельная кампания началась, 
выезжай на участок, не вы
едешь привлекем к ответствен
ности». И далее: «Биографию 
кандидата найдешь в газетах 
за 17 или 18 мая, точно не 
знаю». В райкоме ВКП(б) мне 
посоветовали, чаще информи
ровать о ходе подготовки к 
выборам, состоянии предвыбор
ной агитации и выполнении 
хозяйственных планов на
участке. Даже предложили из
редка приезжать в районные 
организации, для того чтобы 
лично давать информации.

И так и сделал. 7 июня 
приехал я в Остяко-Вогульск.

Информировал о работе окруж^ 
ную избирательную комиссию. 
Меня приняли очень внима
тельно и чутко. Даже разре
шили здесь личный вопрос— 
попросили амбулаторию, чтобы 
побыстрее допустить меня на 
прием к врачу.

Но по иному встретил* 
опять таки меня в Самарово. 
Тов. Доровин—секретарь рай
исполкома не желал выслу
шать меня о ходе подготовки 
к выборам на участке. Пытал: 
ся я вручить т. Доровину 
докладную записку о некото
рых недостатках в выполне
нии хозяйственных планов на 
моем участке. Но т. Доровиш 
отослал меня к зав. райзпе 
Ашихмину, а сам записки не 
принял. Председатель райис
полкома т. Титов предваритель
но накричав на меня, также 
не стал слушать мою инфор
мацию.

Считаю, что подобное адмм- 
нистрирование не может иметь 
место в советском аппарате. 
Мы нуждаемся в помощи и пов
седневном руководстве. И на
ми нуя̂ но толково и умел# 
руководить.

В. Бабкин.

Колхозы Рыбтрёст ~ В  С Е . Г О  \
Р А Й О Н Ы : о/о выполн. о/о ВЫ П О Л Н . О/о ВЫПО/ЛН. о/о выполн.

к кварт. к кварт. к кьарт. к годовому
плану плану . плану , плаву

Заготовки рыбы по 
Остяко-Вогульскому округу

по состоянию на 1 июня 1938 года

Кондинский . . 

Самаровский . 

Березовский . 

Микояновский 

Сургутский . . 

Ларьякский.. .

22,2 22,2 20,1

59,0

74,6

53,3

35,6

29,8

59,0

57,1

25,3

1 Е З

81,3 120,5

70,5

Ш И Ш Е ]
| 95,1 | | 27,8 |

70,5 20,4

ВСЕГО по округу 58,3 71 2 61,1 21,1

ка, разорили крестьянство, рас
пылили рабочий класс, кото
рый дошел до крайней нище- 
гы. В результате хозяйничанья 
меньшевиков положение рабо
чих и крестьян Грузии стало 
<еще хуже, чем даже при царе.

25 февраля 1921 года руко
водимые большевистской пар

тией рабочие и крестьяне Гру
зии при братской поддержке 
героической Красной Армии и 
великого русского народа свер
гли ненавистную контрреволю
ционную власть меньшевиков. 
Грузия стала советской рес-

Перед рабоче - крестьянской 
властью Грузии встали трудней
шие задачи. Нужно было пере
дать землю крестьянам, собрать 
рабочих по предприятиям, на
ладить производство, вырвать 
с корнем насаждавшуюся мень
шевиками вражду и недоверие 
между народами Закавказья.

Ленинско-сталинская нацио
нальная политика открыла но
вую главу в истории Грузии 
н всего Закавказья. Организа

цией советской власти в закав
казских республиках непосред
ственно руководили великие 
учителя рабочего класса Ленин 
и Сталин. $ *

Под руководством ЦК ВКЩб) 
и лично товарища Сталина 
трудящиеся Советской Грузии 
добились колоссальнейших успе
хов во всех областях культур
ной и хозяйственной жизни.

Природные условия Грузии 
благоприятствуют развитию са
мых разнообразных отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства. В недрах Грузии 
имеются: каменный уголь, мар
ганец, нефть, золото, молибден, 
мышьяк, барит и другие иско
паемые.

Грузия обладает колоссаль
ными запасами дешевой вод
ной энергии.

Почвенные и климатичес
кие условия Грузии дают воз
можность разводить здесь раз- 
йообразные, весьма ценные 
сельскохозяйственные культу
ры. Кроме колосовых растений,

в Грузии издавна развито ви
ноградарство и садоводство.Кли
мат и почва Западной Грузии 
чрезвычайно благоприятствуют 
развитию специальных и суб
тропических культур:чая, цит
русов (лимоны, апельсины, 
мандарины), эфироносной ге
рани, тунгового дерева, суб
тропических плодовых деревьев 
и др.

Грузия славится прекрасны
ми курортными местами, заме
чательными целебными мине
ральными источниками.

Все эти богатства до совет
ской власти либо совершенно 
не были использованы, либо 
эксплоатировались в самой не
значительной степени. Только 
советская власть по-настоящему 
взялась за широкое использо-4 
вание природных богатств 
страны,

Стоимость всей валовой про
дукции промышленности Гру
зии в 1913 г. составила 28 мил
лионов рублей. А в 1936 г. 
стоимость валовой продукции 
социалистической промышлен

I

ности Грузии (без лесной, рыб
ной, а также без промысловой 
кооперации) поднялась до 784,2 
млн руб., а за 1937 г., по 
предварительным подсчетам, 
она составила уже 941 млн руб. 
(в ценах 1926—1927 г.). Еще 
в 1924—1925 гг. удельный 
вес промышленности Грузии в 
народном хозяйстве составлял 
лишь 13,20/°. В 1936 г. при 
одновременном абсолютном ро
сте продукции сельского хо
зяйства он уже поднялся до
75,2./°.

В прошлом крайне отсталая 
в промышленном отношении 
страна, Грузия превратилась в 
индустриально-аграрную стра-
НУ- „В Советской Грузии возник
ли новые отрасли промышлен
ности : машиностроительная,
текстильная, цементная, кон
сервная, сахарная. Созданы 
крупные чайные фабрики. Су
ществовавшие раньше отрасли 
промышленности- марганцевая, 
каменно-угольная, кожевенно
обувная—коренным образом ре

конструированы и расширены.
Рост промышленности Гру

зии происходит на базе быст
рого развития электростроитель
ства, главным образом строи
тельства гидроэлектрических 
станций. Построены Земо - Ав- 
чальская, Рионская, Аджарие- 
Цхальская гидроэлектростан
ции, строятся станции на ре
ке Храм, Сухумская, Алазан- 
ская.ь

Примитивное сельское хозяй
ство Грузии ̂ сейчас коренным 
образом перестроено. Лишь при 
советской власти юно получило 
свое настоящее назначение. На 
первый план поставлено раз
витие чайного дела, цитрусо
вых насаждений и других суб
тропических и специальных 
культур, в высшей степени 
нужных для трудящихся масс 
советской страны и необходи
мых для развития некоторых 
важнейших отраслей промыш
ленности.

Окончание см. на 4 стр.



4 стр.

Ш Ш ш ш ,
Одни лишь обещания]
Второй год обещается прав

ление Локосовского сельпо от
крыть ларек в Вар-Егаве, 
Аганского напсовета. Второй 
год хантэ Вар-Егана требуют 
этого. Но до сих пор правлепие 
остается безучастным в этим 
требованиям.
Когда же будет открыт ларек?

Коровин,
Попов.

Есть ли хозяин я ДНС?
Полагаем, что хозяина 

Дома народов севера в 
Остяко-Вогульске нет. По- 

4 тому там царит безкуль- 
турье и безхозяйствен- 
ность. Если бы был там 
настоящий директор, то 
он ~очевидно увидел бы, 
что в Доме народов севе
ра нет вешалок для одеж
ды, вместо коек топчаны, 
стулья  разваливаются, стек
ла в окнах настолько заг
рязнены, что сквозь их 
ничего не видно, помеще
ние не побелено.

Считаем недопустимым, 
когда поселковый совет, 
допускает такую  безхозяй- 
ственность, вернее способ
ствует безхозяйственникам 
занимать место руководи
телей Дома народов се
вера.

Проезжающий.

Бомбардировка 
Аликанте

7 июня несколько фашист
ских самолетов сбросили над 
Аликанте (испанский порт на 
Средиземноморском побёрежьи) 
около 40 ^омб. Ранено сто че
ловек, убит один.

Бомбы были сброшены в на
селенных кварталах. Одна бом
ба попала в бельгийское кон
сульство. (ТАСС).

11 июня 1938 г.
Ф .

№ 130
М АХАРАДЗЕ

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

Советская Грузия
(Окончание. Начало см. на 2—3 стр.).

Грузия в ближайшее 
должна обеспечить весь Союз 
чаем, цитрусами и другими 
продуктами ’ с у б тр о и и ч е с к их 
культур. Под чаем в настоя
щее время занято около 45.000 
га/ Готового чая, который не 
уступает по своим качествам 
лучшим цейлонским и китай
ским сортам, нашими фабрика
ми выпущепо в 1957 г. 6.514 
килограммов. Производство чая 
и цитрусовых плодов растет 
быстрыми темпами.

Одновременно обращено са
мое серьезное внимание на раз
витие зерновых культур, ви
ноградарства и виноделия, пло
доводства и в особенности жи
вотноводства.

Сильно выросло табаковод
ство; Грузия и Абхазия произ
водят денные сорта экспортных 
Табаков.

Столь успешное развитие 
сельского хозяйства Грузии 
объясняется исключительно ро
стом колхозов и совхозов, с од
ной стороны, механизацией и 
агрономическими мероприятия
ми—с другой стороны. Общий 
процент- коллективизации сель
ских хозяйств Грузии достиг 
78, но есть районы, где кол
лективизированы 98—99 про
центов хозяйств. В республике 
— 51 МТС, свыше 2.700 трак
торов и до, 500 комбайнов.

Колхозы со дня на день 
креинут,- а колхозники делают
ся зажиточными. Доходы кол
хозников нередко доходят до 
10, 20, 30 и даже до 40 ты
сяч рублей. Из года в год 
увеличивается число колхозов- 
миллионеров. Нищета, голод, 
забитость,составлявшие в прош
лом удел крестьян Грузии, уже 
позабыты. Колхозное креетьян- 

I ство строит новую, счастливую 
жизнь.

| Большие успехи достигнуты 
в Грузии в орошении земель, 
и в особенности в осушении

Тяжелое положение 
японских работниц

На фабриках, заводах и в 
мелких мастерских столицы 
Японии—Токио занято 150 ты
сяч работниц, зарплата кото
рых колеблется от 15 до 40 
мен в месяц (иена—1 рубль 
53 копейки). В то время, как 
зарплата работниц снижается, 
продолжительность рабочего 
дня значительно увеличилась. 
(ТАСС). _ *

Смертные приговоры 
в Польше

В окружном суде города Виль
но (Польша) закончился про
цесс 4 лиц, обвиняемых в ком
мунистической деятельности. 
Суд приговорил двух обвиня
емых к смертной казни через 
повешение, двух—к пожизнен
ному тюремному заключению. 
(ТАСС).

время знаменитых колхидских болот. 
К 1940 г. должно быть .осу
шено и сдано в эксплоатацию
50.000 гектаров новых плодо
роднейших земель колхидской 
низменности (из 250 тысяч 
гектаров заболоченных). Осу
шенные земли предназначены 
почти исключительно под суб
тропические культуры.

Все эти гигантские достиже
ния в социалистическом строи
тельстве привели к значитель
ному росту благосостояния тру
дящихся Грузии. Число рабо
чих увеличилось за последние 
7— 8 лет почти в 2,браза. Средне
годовая зарплата рабочего за 
тот же период выросла с 846 
до 3.015 руб.

Громадны п значительны до
стижения Советской Грузии в 
области культуры, просвеще
ния. В Грузии уже ликвиди
рована неграмотность среди 
взрослого населения. Всеобщее 
обучение осуществляется в сель
ских местностях в объеме че
тырехлетки, а в городах—в 
объеме неполной средней шко
лы. В начальных и средних 
школах Грузии обучается свы
ше 660.000 детей, т. е. в 16 —17 
раз больше, чем в 1915 г. 
В 19 вузах и втузах учится свы
ше 22.000 студентов, в тех
никумах—свыше 32.000, на 
рабфаках—около 5.000.

В небывалых размерах вы
росло книжное и газетное дело.

Расцвели грузинская лите
ратура, наука, искусство. Гру
зинские писатели, поэты, скульп
торы, архитекторы, живописцы 
создают художественные произ
ведения, достойные сталинской 
эпохи.

Злейшие враги народа, мень- 
шевистско - троцкистско - буха
ринские, буржуазно-национа
листические агенты фашизма 
причинили немалый вред соци
алистическому хозяйству Гру- 
 -

зии. Они пытались сорвать по
бедоносный ход социалисти
ческого строительства. Трудя
щиеся Грузии, вооруженные 
мудрыми указаниями товарища 
Сталина, уничтожили основные 
вражеские гнезда. Подлым 
наймитам фашистов не удалось 
и никогда не удастся сорвать 
победное строительство соци
ализма в Грузии, как и во 
всем Советском Союзе. Фашист
ские шпионы и диверсанты 
будут уничтожены все до 
одного. * * $

С огромным воодушевлением 
Грузия первой из союзных 
республик открыла избиратель
ную кампанию в Верховный 
Совет республики.

На многотысячных митингах 
в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, 
Чиатуре и других городах 
первыми кандидатами в депу
таты Верховного Совета Гру
зинской ССР были выдвинуты 
вождь народов товарищ Сталин 
и его ближайший соратник— 
глава Советского правительства 
тов. Молотов.

Невыразима была радость 
грузинского народа, когда 
стало известно о согласии то
варищей Сталина и Молотова 
баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Грузии от 
Ленинского и Сталинского из
бирательных округов гор. Тби
лиси. Грузинский народ оправ
дает эту высокую честь, ока-* 
зываемую ему вождями партии | 
и правительства Советского 
Союза.,

12 июня Грузия покажет 
несокрушимую силу сталинско
го блока коммунистов и без- 
партийных. Она пошлет в свой 
Верховный Совет лучших своих 
сынов и дочерей, беззаветно 
преданных великой партии 
Ленина—Сталина и социалис
тической родине.

Новые нападения 
на английские суда

Одновременно с наглыми 
воздушными налетами на 
французскую территорию 
испанские мятежники, ита- 
ло-германские интервенты 
совершили ряд новых про
вокационных нападений на 
английские суда, находя
щиеся в Средиземном море.

6 июня бомбардировкой 
с самолетов мятежников 
сильно повреждено англий
ское судно, находившееся 
в испанском порту в Али
канте.

На следующий день фа
шистские самолеты в том 
же порту бомбардировали 
и вывели из строя еще 
два английских парохода. 
Один из них затонул, по
лучив тяжелы е поврежде
ния.

Сообщают также о по
топлении английского па
рохода в б а р с е л о н ск о м  
порту.

Нападения на английские 
суда были совершены фа
шистскими мятежниками 
преднамеренно. Их само
леты  появившись в Аликан
те сосредоточили свои 
атаки на английских паро
ходах, находившихся со
вершенно отдельно от дру
гих судов. Их легко м ож 
но было отличить.

Вся  английская печать 
уделяет много внимания 
бандитским налетам фа
шистской авиации. Газета 
„Дейли мейль“ указывает, 
что в течение ближайших 
двух дней английское пра
вительство примет реше
ние в связи с нспрекраща- 
ющейся бомбардировкой 
английских судов. Возм ож 
но, что правительство в 
возмещение убы тков нало
жит арест на суда гене
рала Франко. (ТАСС).

1 МИЛЛИАРД 357 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ПОСОБИИ 

\  МНОГОСЕМЕЙНЫМ
27 июня исполняется 2 го

да со дня постановления пра
вительства СССР о запрещении 
абортов, о увеличении мате
риальной помощи роженицам 
и установлении государствен
ной помощи многосемейным. За 
это время, по 1 мая 19.38 го
да многосемейным выплачено 
1. миллиард 357 миллионов руб
лей пособий. (ТАСС).

Товарищи
избиратели!
28 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 в 11- 
боров депутатов в Верхов
ный Совет РСФСР.

В п. Остяко-Вогульске 
избиратели являются:

Избирательный 
участок

в помещении
Остяко-Вогульского Горкино

Избирательный а  
участок №  I

в помещении 
хантэйской неполной средней 

школы

Избирательный у  п  
участок №  О

в помещении 
клуба поселка Перековка-

В  п. Самарово 
избиратели являю тся:

Избирательный и , * 
участок №  4

в помещении 
начальной школы

Извирательный ци г 
участок №  0

в доме райлесхоза

Избирательный м  «  
участок №  0

в помещении рабочего клуба 
(на Курье)

Зверства японской 
авиации

Японская авиация ежедневно' 
совершает налеты нак Кантон 
(крупный город в Южном Ки
тае), сбрасывая бомбы на гус
то населенные районы города. 
Она не щадит ни жепщин, ни 
детей. За 8 дней ежедневных, 
жестоких бомбардировок Канто
на убито около 6 тысяч чело
век.

6 июня 40 японских самоле
тов сбросили сто бомб. Убито 
около 500 и ранено свыше 
одной тысячи человек. (ТАСС)

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ
::::: И КОЛХОЗОВ ОКРУГА :::::

На основании решения правления Рыбакколхоэцен- 
тра СССР и приказа Наркомпищепрома СССР от 
19 апреля 1938 года, Обской м е ж р а й р ы б а к- 
к о л х о з  со юз реорганизован и переименован в 
„Остяко-Богульский рыбакколхозсоюзс 
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