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Предвыборные собрания  
в о б л а с т и

В районах и городах обла
сти проходят многолюдные 
собрания и митинги, посвящен
ные встрече кандидатов со 
своими избирателями. Безгра
ничная любовь и преданность 
партии большевиков, вождю 
народов товарищу Сталину—  
звучали в речах колхозников, 
рабочих, учителей, специалис
тов, выступивших на предвы
борном митинге в селе Вели- 
жанах, на котором присутство
вало 2500 человек. Яркую 
речь с призывом голосовать за 
товарища Абрама .Яковлевича 
Слепого произнес беспартий
ный рабочий слесарь Пекин
ской МТС Краснов.

С словами глубокой благо
дарности к собравшимся высту
пил кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Аб
рам Яковлевич Слепой.

Избиратели Саргатского рай
она тепло встретили своего 
кандидата в депутаты Верхов
ного Совета Степана Федоро
вича Долгирева. Выступивший 
на предвыборном собрании тру
дящихся села Саргатка мастер 
комбайвоуборки Саргатской 
МТС Еланчянцев заявил—мы 
избиратели Саргатского района 
выражаем доверие Степану 
Федоровичу Долгиреву, потому, 
что он является лучшим сы
ном нашей родины, показав
ший честным трудом умение 
бороться за счастливую жизнь. 
Голосуя за него мы будем го
лосовать за партию Ленина— 
Сталина, за наше светлое, ра
достное будущее.

На собрании выступил с 
речью кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР тов. 
Долгирев.

С огромным воодушевлением 
встретили трудящиеся Абат- 
ского района постановление 
окружной комиссии о регист
рации кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР пре
данного сына нашей социалис
тической родины начальника 
Политуправления Главсевмор
пути Леонида Юлиановича Бе 
лахова. Участники предвыбор 
ного собрания колхозников 
колхоза «Энергия» Абатского 
района послали на имя тов. 
Балахова телеграмму, в кото
рой они заявляют о своей 
безграничной радости голосо
вать за верного сталинского 
питомца— Белахова. Наш кол
хоз, — говорится в тексте 
телеграммы —под руководством 
коммунистической партии и ее 
вождя товарища Сталина па 
протяжении ряда лет держит 
первенство по выполнению го
сударственных заданий. Поста
новление окружной комиссии 
о регистрации вас кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР воодушевляет нас на 
новые производственные пока
затели в борьбе за укрепление 
колхозов и зажиточную жизнь 
колхозников. Желаем вам пло
дотворной работы на дело со
циализма.

3 июня состоялся четырех
тысячный митинг рабочих и 
инженерно-технических работ
ников Омского паровозо-ремонт- 
ного завода, на котором с боль
шой, яркой речью выступил 
кандидат в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР профессор 
сельхозинститута имени Киро
ва Иосиф Ильич Агроскин. 
Митинг послал приветствие 
вождю народов товарищу Ста
лину. (ОМТАСС).

Пленум Московского 
городского Комитета 

ВКП(б)
4 июня состоялся пленум 

Московского городского комите
та ВКП (б). Пленум избрал пер
вым секретарем Московского 
городского комитета ВКП (б) 
А. И. Угарова, вторым секретарем 
Г. А. Братановского, третьим 
секретарем В. II. Пронина. 
(ТАСС)

Разделение Донецкой 
области УССР 

на Сталинскую и 
Ворошиловградскую

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР утверждено 
постановление ЦИК УССР о раз
делении Донецкой области на 
Сталинскую и Ворошиловград
скую области. (ТАСС)

НА о м с к о й  ПАРТИЙНОМ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Новый набор в школы 
для взрослых

Начался прием заявлений в 
общеобразовательные ш к о л ы  
для взрослых. Учебный год в 
городских школах начнется с 
1 сентября, а в сельских с 15 
октября. Всего будут приняты 
773 400 человек.

Приемные испытания нач
нутся в городских школах не 
позже 15 августа, а в сель
ских не позже чем за 15 дней 
до нового учебного года. К ис
пытаниям допускаются все 
граждане от 16 лет. (ТАСС).

В прениях по отчету испол
няющего обязанности первого 
секретаря горкома тов. Наумо
ва высказались 31 человек. 
Вчера на утреннем заседании 
выступил секретарь горкома 
ВКЩб) тов. Морозов. Он приз
нал, что горком неудовлетво
рительно вел работу но лик
видации последствий вреди
тельства и подробно остано
вился на мероприятиях, кото
рые наметил горком по обуче
нию новых' кадров, выдвину
тых на руководящую партий
ную работу после разгрома 
врагов.

Заместитель начальника по
литотдела Омской железной до
роги тов. Сержантов свою речь 
посвятил работе железнодорож
ного транспорта. Он указал, 
что отставание Омской дороги 
обгоняется прежде всего от
сутствием оперативного руко-I 
водства со стороны управления |

и начальника дороги тов. Анд
реева.

С большой речью выступил 
врид. начальника областного 
управления НКВД тов. Волохов. 
Он обратил внимание делега
тов партийной конференции 
на необходимость повысить 
политическую бдительность к 
проискам замаскировавшихся и 
еще не разоблаченных врагов 
народа, на необходимость бо
лее энергичной ликвидации 
последствий вредительства.

С заключительным словом 
выступил исполняющий обя
занности секретаря горкома 
тов. Наумов. Конференция приз
нала политическую линию гор
кома правильной и практичес
кую работу удовлетворитель
ной.

Вчера вечером на заседании 
началось обсуждение кандида
тов в новый состав горкома 
ВКП(б).

(ОМТАСС. 5 июня)

Герои Советского Союза Кренкель, Ширшов, 
Федоров приняты в члены ВКП(б)

По возвращении с дрейфую
щей льдины в Москву герои 
Советского Союза товар пяди 
Ширшов, Федоров подали за
явления с просьбой принять 
их в ряды ВКЩб). Герой Со
ветского Союза Кренкель, со-
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стоявший ранее кандидатом, 
обратился с заявлением о пе
реводе его в члены ВКЩб).

Центральный комитет ВКЩб), 
рассмотрев эти заявления, по
становил товарищей Кренкеля, 
Ширшова, Федорова принять в 
члены ВКЩб). ТАСС).

Последние известия

Угроза нападения на Чехословакию 
у с и л и в а е т с я

На фронтах в Испании
На северном участке восточ

ного (каталанского) фронта рес
публиканские войска 5 июня 
заняли ряд позиций.

В  районе Леванта в течение 
всего дня 5 июня мятежники 
продолжали атаковать респуб
ликанские позиции недостиг- 
нув однако никакого- успеха. 
Республиканцы сбили в этом 
районе 2 фашистских самолета.

На центральном фронте к 
югу от реки Тахо республикан
цы продвинулись вперед и дос
тигли Каса Де Торрекальвилья. 
Взято в плен 46 Мятежников.

5 июня 4 итальянских са
молета пытались бомбардиро
вать Валенсию, но были отог
наны. ъ #$

Итало-германские интервен
ты в настоящее время добива
ются захвата Сагупто и Вален
сии. Для этого они перебросили 
ва восточный фронт новые 
подкрепления мятежникам.

Под гнетом японских интервентов
В американском , журнале 

«Эйша» помещена статья, в ко
торой описывается нынешнее 
состояние Шанхая— крупней- 
шего китайского города, зах
ваченного японцами.

«Шанхай—говорится в ста
тье— недавно бывший центром 
китайской торговли и промыш
ленности превратился в мерт
вый город. Японские корабли 
привозят в этот недавно еще 
крупнейший порт лишь войска 
и аммуницию. Торговые паро
ходы больше в Шанхай не 
заходят».

В статье указывается, что 
ранее густо заселенные фабрич
но-заводские районы города 
превращены в глянцевые гру
ды развалин. Не только во 
время военных действий, но и 
после захвата города японцы 
продолжали зверски разрушать 
здания, промышленные пред
приятия. После захвата Нань 
дао (один из промышленных 
районов Шанхая) в течение 
многих недель бушевали по 
жары. В районе Хонкью около 
900 фабрик, заводов, мелких 
предприятий были полностью 
уничтожены японцами. (ТАСС).

З В Е Р С Т В А  Я П О Н  С
За последние дни японская 

авиация усиленно бомбардирует 
Кантон—крупнейший портовый 
город в Южном Китае. 5 июня 
в налете участвовало 50 япон
ских самолетов. Во время бом
бардировки убито 200 мирных

Т И Х  З А Х В А Т Ч И К О В
жителей.

Два новых налета на Кан
тон японские самолеты совер
шили 6 июня. На город было 
сброшено около ста бомб. Чис
ло убцтых и раненых дости
гает 300 человек. (ТАСС)

В связи с подготовкой к по
следнему туру муниципальных 
выборов, которые будут проис
ходить 12 июня генлейновцы 
(гитлеровские агенты в Чехо
словакии) при поддержке фа
шистской Германии усилили 
предвыборный террор. Герман
ская печать и радио ежедневно 
выступают с нападками на чехо
словацкое правительство, тре
буя удаления Чехословацких 
войск из пограничных районов.

Орган французской компар
тии-газета „Юманите" сооб
щает, что генлейновцы полу
чили новые вызывающие тре
вогу инструкции. Судетские гит
леровцы—сообщает газета—пу
стили слух, что Гитлер прибу
дет в Судетскую область Чехо
словакии в ночь на 12июня.Воз- 
можно, что гитлеровский путч 
(переворот), который должен был 
состояться 21 мая, генлейнов
цы попытаются осуществить 
11 июня.

Фашистская политика прово
каций, а также нажим Англии 

Франции на чехословацкое 
правительство, резко осужда
ются общественностью и пе
чатью Чехословакии. Газеты от
мечают, что Чехословакия го
това использовать все прием
лемые для нее предложения 
Англии и Франции, но не мо

жет пойти на удовлетворение 
требований отдельных англий
ских политиков, желающих от
крыть для Германии двери в 
придунайские страны через Че
хословакию. Чехословацкое пра
вительство также не пойдет в 
переговорах с Генлейном на ус
тупки, затрагивающие целос
тность и независимость Чехо
словакии.
Широкую кампанию по подго
товке к третьему туру выборов 
развернула коммунистическая 
партия Чехословакии. Особым 
успехом пользуются предвыбор
ные собрания, созываемые ком
мунистической партией в Су- 
дето - Немецкой области. Выс
тупивший на одном из пред
выборных собраний в городе 
Либерце генеральный секретарь 
ЦК коммунистической партии 
Чехословакии товарищ Готвальд 
отметил, что притихшие было 
генлейновцы сейчас снова под
няли голову. Поддерживаемые 
фашистской Германией, они 
предпринимают новые атаки на 
чехословацкое правительство и 
армию. „По всей Судето - Не
мецкой области—сказал Гот
вальд—снова ползут слухи о 
приходе германских войск. Сей
час день их прихода приуро
чивается к 11— 12 июня. Бу- 
дте бдительны!" (ТАСС)
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Р А С Т Е Т  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  
А К Т И В Н О С Т Ь  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  О К Р У Г А

Соревнование двух комбинатов

Встречи избирателей 
с кандидатом 

в депутаты Верховного 
Совета РСФСР

В округе с огромным подъ
емом проходят предвыборные 
митинги. 28 мая 54 человека 
медицинских работников Оетя- 
ко-Вогульской окружной боль
ницы собрались на встречу со 
своим кандидатом в депутаты 
Верховного Совета республики 
— Анной Захаровной Тоярко
вой. Безграничной любовью и 
преданностью к вождю всех 
народов товарищу Сталину зву
чали речи работников медици
ны на этом собрании.

На митинге тепло встречен
ная избирателями, выступила 
товарищ Тояркова. В своей ре
чи  она поблагодарила избира
телей за доверие.

—  Обязуюсь п о д лин н о й  боль
шевистской работой оправдать 
ваше доверие. Под руководст
вом большевистской партии во 
главе с мудрым вождем, дру
гом и учителем товарищем Ста
линым, я буду бороться не ясе
лен своих сил за дело комму
низма— говорит тов. Тояркова.

Избиратели Микояновского 
района единодушно приветству
ют постановление окружной 
избирательной комиссии о ре
гистрации тов. Тоярковой кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР'. В районе прохо
дят многолюдные предвыбор
ные митинги. В селе Кондин- 
ске на митингах присутствова
ло около 700 избирателей. Еди
нодушно избиратели выража
ют свое желание— отдать свои 
голоса за тов. Тояркову.

Мне партия и комсомол по
ручили очень ответственное де
ло—быть агитатором десяти- 
дворки. Агитационную работу я 
веду на втором избирательном 
участке пос. Остяко-Вогульск 
по улице Логовой. У меня в 
кружке 10 слушателей. С ни
ми я провел 12 бесед. Изу
чаем Конституцию РСФСР, изби
рательный закон республики, 
постановление СНК СССР и ЦК 
ВКЩб) «0 запрещении исклю
чения колхозников из колхо
зов», проведено две беседы на

Агитировать 
за кандидата 
в депутаты

Общее собрание трудящихся 
юрт Лохтоткурта (Микоянов
ский район), на котором при
сутствовало 21 человек, с ра
достью встретило решение пред
выборного районного совещания 
о выдвижении кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР Анну Захаровну Тояр- 
кову.

В  своем решении собрание 
граждан Лохтоткурта запи
сало:

— Мы рады, что трудящиеся 
Советского Союза первыми кан
дидатами в Верховный Совет 
РСФСР выдвинули товарища 
Сталина и его ближайших со
ратников. Мы гордимся тем, 
что наш колхоз носит имя 
любимого вождя народов вели
кого Сталина, первого канди
дата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

— Мы поддерживаем решение 
предвыборного"совещания, выд
винувшего кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР от Остяко-Вогульского 
избирательного округа тов. 
Тояркову. Даем обещание: в 
день выборов отдадим свои 
голоса за Анну Захаровну 
Тояркову.

Сейчас мы развернем широ
ко агитацию среди трудящих
ся близ лежащих юрт за кан
дидата в депутаты Верховного 
Совета, за Тояркову Анну За
харовну.

Тебетев,
Рождествин.

антирелигиозную тему и дру
гие материалы.

Как правило, после каждого 
занятия я читаю слушателям 
газеты. Особенно большой ин
терес у слушателей вызывают 
вопросы международного поло
жения.

Сейчас в своем кружке я 
рассказываю слушателям о жиз
ни и работе кандидата в депу
таты Верховного Совета РСФСР 
тов. Тоярковой Анны Захаров
ны.

Агитатор-Сухушин Петр.

На Самаровском консервном 
комбинате с большой активно
стью обсуждается обрашенне 
политчасти Обьгосрыбтреста о 
принятии социалистического до
говора на соревнование с Ле
нинградским рыбтрестом. Для 
успешного выполнения этого 
договора Самаровский консерв
ный комбинат заключил до
говор с Обдорским консервным 
комбинатом на досрочное и ка
чественное выполнение и пе
ревыполнение производственно
го годового плана. В цехах *

Успехи тундринских 
рыбаков

Тундринскцй участок Сур
гутского рыбзавода во втором 
квартале должен был выловить 
750 центнеров. На 28 мая вы
ловлено 1057 центнеров рыбы.

Этих успехов рыбаки Тун- 
дринского участка добились 
путем широкого развертывания 
социалистического соревнова
ния между бригадами.

С первых-же дней, как толь
ко река очистилась ото льда, 
рыбаки дружно взялись залов 
рыбы. Они дорожили каждым 
часом, каждым лишним при- 
тонением. В итоге труд воз
награжден сторицей.

Вот бригада Шевелева И. 
Имея план на май 110 цент
неров, она выловила 300 цент.

Бригада Лркова В. при пла
не 60 цент, выловила 138 цен
тнеров.

Бригада Вачанова при зада
нии 235 цент, выловила 557 
центнеров.

Работающее самостоятельно 
звено Вемеева Г. при плане 
27 центнеров добыло 53 цент
нера.

Бригады не успокаиваются 
на достигнутых успехах и с 
таким же энтузиазмом продол
жают лов.

День выборов в Верховный 
Совет РСФСР рыбаки Тундрин- 
ского участка встретят с вы
сокими производственными по
казателями.

(„Сев. рыбак").

комбината широко разверты
вается работа ио заключению 
социалистических договоров ме
жду цехами, сменами, бригада
ми и рабочими. Рабочие беря 
на себя конкретные обязатель
ства, обещаются прийти к дню 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР с высокими показателя
ми. Некоторые бригады уже 
дают перевыполнение планов. 
Так, например, смена мастера 
консервного цеха тов. Бакше- 
ева за 31 мая вместо плано- 

< вых 22500 штук банок выпод-

Председатель р ы б а р т е л и  
«Вторая пятилетка» тов. Арка
нов на отчетном колхозном 
собрании в докладе о работе 
правления артели призвал кол
хозников к перевыполнению 
плана по добыче рыбы в 
1938 году. Колхозники дали 
обещание добыть рыбы вместо 
96 тонн 100.

Свое слово покурские рыба
ки подкрепляют делом. План 
первого квартала они выпол
нили на 200 процентов. Вме
сте 15 тонн рыбы, которую 
нужно было добыть во втором 
квартале, к 15 мая они сдали 
государству 45 тонн рыбы, что

Будем добиваться новых
30 мая производственное 

совещание колхозников К о 
невского колхоза, Самаров
ского района подвело ито
ги выполнения плана рыбо- 
заготовок за 2 месяца в то 
рого квартала. Ры баки  э то 
го колхоза план второго 
квартала в ы п о л н и л и  на 
100 процентов. Н а  совещ а
нии рыбаки единодушно за 
явили, что они ко дню вы 
боров в Верховный Совет 
Р С Ф С Р  дадут не менее 
50 процентов к  годовому

ляющую несокрушимый фор
пост, зорко оберегающий гра
ницы нашей родины.

За п-ды сталинских пяти
леток гигантски выросла со
циалистическая нром ы тлен
ность Украины.

В 1937 году валовая продук
ция крупной промышленности 
УССР больше чем в 7 раз пре
высила уровень 1913 года.

Донецкий угольный бассейн 
(в пределах УССР), подвергший
ся за годы первой и второй 
пятилеток коренной социалис
тической реконструкции, дал 
нашей стране в 1937 году 
67.103 тыс. тонн угля (в три 
с лишним раз больше, чем да
вал капиталистический Дон
басс в 1913 году), при чем 
90°/0 угля добыто механизиро
ванным путем. По добыче уг
ля Украивская республика обо
гнала Польшу, Японию, Фран
цию и занимает 4-е место в 
мире.

Металлургические заводы Ук

нила за смену 23 тысячи. За 
1 июня смена перекрыла и эту 
выработку, дав 26 тысяч ба
нок консерв. Смена получила 
переходящее Красное знамя. 
Особо отличаются рабочие т.т. 
Паромова, Смирных, Соснов- 
ских, Бабкина, Луговых и 
Вторушина, выполняющие план 
от 122 до 184 проц. Дирекци
ей комбината они премирова
ны.

Инструктор но политчасти 
Обьгосрыбтреста по 

Остяко-Вогульскому 
округу Гришунин.

составляет 300 процентов к 
плану.

Покурские ударники и ста
хановцы рыбного лова заявля
ют, что они встретят день вы
боров Верховного Совета РСФСР 
выполнением годового плана 
рыбозаготовок.

Колхозники артели «Вторая 
пятилетка» вызвали на сорев
нование рыбацкие артели Сур
гутского района. В своих дого
ворах они пишут:

— Досрочным перевыполне
нием годовых планов по сдаче 
рыбы государству покажем 
свою преданность и любовь 
партии большевиков и Совет
скому правительству.

Ф. Мельников.

производственных побед
плану рыбодобычи. Ры б а 
ки вызвали на соревнова
ние отстающ ие колхозы : 
Ш апш инский и Сумкинский. 
Кроме этого на совещании 
были обсуждены вопросы 
подготовки к стреж евом у 
лову в третьем  квартале. 

Председатель 
Коневского совета. 

Добрынин.

раины уже в 1936 году вып
лавили 9 миллионов тонн чу
гуна—это в два раза больше, 
чем давала вся царская Россия 
в 1913 году, почти в полтора 
раза больше, чем выплавляют 
сейчас во Франции, и в четы
ре раза больше, чем в Японии. 
Один лишь металлургический 
завод им. Кирова в Макеевке 
производит чугуна столько, 
сколько дают Польша и Ита
лия вместе взятые. Стали на 
Советской Украине выплавляет
ся в семь раз больше, чей в 
Польше.

Колоссально выросло произ
водство электроэнергии —  оно 
превысило довоенный уровень 
в 17 раз. Одна Днепровская 
гидроэлектростанция вырабаты
вает электроэнергии больше, 
чем вырабатывала вся царская 
Россия.

На Украине выросли и раз
вились новые отрасли промыш
ленности. Освоено производ
ство тракторов, алюминия, маг-

Д. С. КОРО ТЧЕНКО
Председатель Совета Неродных Комиссаров УССР

Советская Украина
Среди 11 советских социа

листических республик, входя
щих в состав многонациональ
ного Советского Союза, Укра
инская республика по своей 
хозяйственной мощи и количе
ству населения занимает вто
рое после РСФСР место.

Дореволюционную Украину 
угнетали и грабили турецкие 
султаны, татарские ханы, поль
ская шляхта, российские капи
талисты, империалисты Запада. 
«До революции Украину экспло- 
атировали империалисты За
пада, так сказать, втихомолку, 
без «военных операций». Орга
низовав на Украине громад
ные предприятия (по углю, ме
таллу и т. д.) и забрав в своя 
руки большинство акций, им

периалисты Франции, Бельгии 
и Англии высасывали соки из 
украинского народа в порядке 
легальном, «законном», без 
шума» (Сталин)*).

Великая Октябрьская социа
листическая революция очисти
ла украинскую землю от рос
сийских, иностранных и укра
инских эксплоататоров—фабри
кантов и помещиков, попов и 
кулаков, ростовщиков и спеку
лянтов.

При активнейшей братской 
помощи великого русского наро
да украинский трудовой парод, 
под руководством коммунисти

*) И. Сталии. Статьи и речи об 
Украине. Партиздат ЦК КП(б)У* 
1936. Стр. 67.

ческой партии и гениев про
летарской революции— Ленина 
и Сталина, прогнал со своей 
земли немецких, польских и 
иных империалистических ок
купантов и захватчиков, взял 
власть в свои руки и устано
вил диктатуру пролетариата.

Освобожденный украинский 
народ в великом социалистичес
ком строительстве показывает, 
на что способны трудящиеся, 
порвавшие цепи рабства, угне
тения и эксплоатации.

Украина за годы советской 
власти превратилась в одну из 
богатейших республик Совет
ского Союза, в могучую инду
стриальную страну с передо
вым социалистическим сельским 
хозяйством, в страну, представ

Бак я работаю

 ♦-------------------

Слово покурских рыбаков с делом 
не расходится
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п а р т и й н а я  
ж и з н ь
Новые 

партийные 
кадры

Закончилась работа партий
ных конференции и районных

уод аГом ско Я4 о б л а е т  Подав-'Х03Ы подвидом предоставления 
 ̂ нпеменнпго пттшхя, лппталям ло-

Немедленно закончить 
вспашку паров

Самаровский и Кондинский 
районы посев зерновых закон
чили 25 мая. Большинство кол
хозников и вся тягловая сила 
освободились. Требовалось сра
зу же после окончания сева 
развернуть но-ударному вспаш
ку паров. Однако, многие кол-

лянщее большинство их прош
ло на высоком идейно-полити
ческом уровне. 19 райкомов, 
не сумевших обеспечить хо
зяйственно-политического ру
ководства районами, получили 
неудовлетворительную оценку 
.работы. При выборах руково
дящих партийных органов 13 
первых секретарей райкомов 
были отведены из списков для 
голосования.

Партийное собрание Омутин- 
ского района отвело из спис
ков первого секретаря Бабуш
кина, как перестраховщика, 
не сумевшего возглавить борь
бу за осуществление решений 
январского пленума ЦК ВКЩб). 
.За грубые политические ошиб
ки и неумение обеспечить 
большевистского руководства 
организацией отведены Кукар- 
цев— первый секретарь Арми- 
зонского райкома, Карпенко— 
первый секретарь Шарбакуль- 
чжого райкома, Бабынин— пер
вый секретарь Кировского рай
кома.

На работу секретарями рай
комов выдвинуто 60 новых 
товарищей, в числе их 15 
^работников политотделов, сов
хозов и МТС, 20 инструкторов 
райкомов, 3 комсомольских 
работника.

В Верхней Тавде вторым 
«секретарем райкома избран ин
женер Кузнецов. Около 30 то
варищей, работавших до этого 
третьими секретарями райко
мов избраны сейчас вторыми и 
первыми.

В Павлоградский райком 
третьим секретарем выдвинут 
пропагандист Ворежцов. Сек
ретарями Самаровского, Тар
ского райкомов избраны тт. 
Арапов, Федоров, работавшие 
до этого парторгами. (ОМТАСС!

временного отдыха лошадям до 
пустили передышку в этой ра
боте. Не случайно за 10 дней 
Самаровский и Кондинский 
районы вспахали всего лишь 
130 гектаров.

Особо безобразно работает 
Реполовская машинно-трактор
ная станция. Ее 9 тракторов 
сначала взмета паров должны 
были вспахать как минимум 
530 гектаров. Фактически же 
они вспахали всего лишь 116 
гектаров.

Директор МТС т. Подгорный 
и старший механик Степанов 
несумели организовать по 
настоящему использование трак
торов. Вместо двухсменной ра
боты тракторы работают толь
ко в одну смену. Наблюдается 
систематическая бестолковая 
переброска тракторов из кол
хоза в колхоз.

Вследствие того, что ремонт 
тракторов проведен плохо, они 
делают большие простои, а те 
кущий ремонт на месте работы 
не организован. Из-за нераз 
воротливости механика Степа
нова часто задерживается дос 
тавка горючего.

Одинаково работает и Леу- 
шинская МТС. В течение по- 
луторых месяцев 3 трактора 
раскорчевали вместо 64 га зем
ли под пар только 9 гектаров. 
Здесь также, как и в Реполо- 
во, двухсменная работа трак
торов не введена. Зато эти 
трактора ежедневно делают пе
рерасход горючего. Они, нап
ример, вместо 29 килограмм 
потребных для раскорчевки од
ного гектара расходуют по 39 
килограмм.

Самаровский и Кондинский 
районы охватывают 80 про
центов окружного плана вспаш
ки паров. Казалось бы, со сто
роны руководителей районных 
организаций должны прини
маться самые энергичные ме 
ры к быстрейшему завершению 
этой важнейшей задачи, тем 
не менее райземпромотделы все 
еще продолжают медлить.

Через пятидневку наступит 
горячая пора прополки и под
кормки посевов. Это потребует 
от колхозов значительной зат
раты рабочей силы. Следова
тельно, чтобы недопустить даль
нейшей затяжки вспашки па
ров, все колхозы округа обя
заны в ближайшие дни пол
ностью закончить взмет паров.

Райисполкомы и районные 
комитеты партии со своей сто
роны должны возглавить чет
кий контроль за работой кол
хозов и земельных органов.

П. Солдатов.

ДИЗЕЛЬНЫ М ТР А КТО Р  НА КОЛХОЗНЫ Х  
П О Л Я Х

... „СТАЛИНЕЦ—65* работает на тяжелом топливе, кото
рое на 70—80 процентов дешевле нефтетоплива. Если лиг- 
роиновый ЧТЗ расходует 17—19 килограмм горючего на гектар 
пахоты, то дизельный трактор расходует только 10—12 килограмм, 
т. е. на с5 процентов меньше.

На полях колхоза имени 12-летия Октября (Акимовский р-н, 
Днепропетровской об.) работают мощные дизельные тракторы 
„Сталинец—65*. Акимьвская машино-испытательная станция 
Наркомзема УССР ведет постоянное наблюдение за работой но
вого трактора в производственных условиях.

На ходу устранить недостатки
До дня выборов в Верхов

ный Совет остается немного 
времени. Но некоторые пред
седатели участковых избира
тельных комиссий еще недо
статочно интенсивно готовят
ся к выборам. Так, например, 
на избирательных участках 
№ 2 и № 3 п. Остяко-Вогульск 
до сих пор еще списки изби
рателей не сверены. Между 
тем факты говорят о том, что 
в списках очень много оши
бок, неточностей. Член уча
стковой избирательной комис
сии тов. Егоров обнаружил, 
что до 12 человек рабочих и 
служащих МТФ не включены 
в списки избирателей. Всего

же по избирательному участку 
№ 3, как сейчас выясняется 
не включено в списки свыше 
20 человек. На избирательном 
участке № 1 также 2 челове
ка оказались не включенны
ми в списки.

Плохо еще готовятся и по
мещения избирательных уча
стков. К оборудованию поме
щений, где будут проходить 
выборы, до сих пор еще на 
избирательных участках Остя
ко-Вогульска не приступлено. 
В помещениях нет лозунгов, 
плакатов, портретов.

Эти недостатки необходимо 
немедленно на ходу устранить.

Морохов.

На снимке: Стахановски агрегат тракториста тракторной брига
ды Акимовской МТС— С. А. Власенко за еевом ячменя. 

Агрегат тов. Власенко засевает 95 — 100 га за смену, при
норме 75 га.

Фото В. Малы лева (Союзфото).
О О О о

Колхозный письмоносец сидит без дела
Заводнинский колхоз в 1938 

году выписал газету «Омская 
правда». Выписывают эту га
зету также колхозники. К со
жалению работники связи не 
желают доставлять газету под
писчикам своевременно.

За апрель, например, прав
ление колхоза получило три 
номера, за май тоже три но
мера газеты. Об остальных га
зетах на почте с нами не раз
говаривают. Там не желают да

же считаться с тем, что кол
хоз, желая своевременно до
ставлять газету колхозникам, 
выделил своего письмоносца. 
Несмотря на это газет нет, 
наш письмоносец вынужден си
деть без дела.

Следует окружной конторе 
связи найти виновных и нака
зать.

Председатель колхоза 
Некрасов.

«ия, цинка, высококачествен
ных сталей, мощных паровых 
турбогенераторов, сверхмощ
ных паровозов, комбайнов и др. 
■За годы сталинских пятилеток 
сооружены Днепрогэс, Харьков
ский тракторный завод, Днеп
ровский алюминиевый комби
нат, «Запорожсталь», «Азов- 
сталь», Криворожский металлур
гический комбинат, Харьков
ский турбогенераторный завод, 
Ворошиловградский паровозо
строительный завод, Запорож
ский комбайновый завод и мно- 

; го других первоклассных заво
дов, известных не только в 
СССР, но и за границей.

Быстрыми темпами разви
ваются пищевая и легкая ин
дустрия. Выпуск продукции 
пищевой промышленности по 
сравнению с 1913 годом вырос 

Дольше чем в три раза.
С ростом промышленности 

вырос и рабочий класс Украи
ны. К началу 1937 года во 
всем народном хозяйстве Украи

ны было уже около 5 млн ра
бочих и служащих. Подготов
лены новые кадры инженерно- 
технических работников, вы
шедших из среды рабочих и 
крестьян. Только за последнее 
десятилетие—с 1927 по 1937 
год — численность инженерно- 
технического персонала в круп
ной промышленности возросла 
в пять раз.

Советская Украина— родина 
стахановского движения, заро
дившегося в Донбассе. Это мощ
ное движение охватило все от
расли народного хозяйства. Ты
сячи стахановцев, разбив ста
рые, предельческие нормы, по
казывают невиданные образцы 
производительности труда. На 
опыте знатных стахановцев 
Алексея Стаханова, Петра Кри
воноса, Макара Мазая воспиты
ваются миллионы людей.

Успехи социалистической ин
дустриализации, победа колхоз
ного строя совершенно измени
ли облик украинской деревни.

До революции на Украине сре
ди крестьянства было 16°/0 хо
зяйств, не имеющих посевов, 
и 16,2°/0 хозяйств, которые име
ли не больше одной десятины 
посева. У 45,5°/0 хозяйств до
революционной украинской де
ревни не было рабочего скота, 
44,9°/0 хозяйств не имели ин
вентаря для производства па
хоты и сева. В царское время 
из 41 млн десятин земли на 
территории Украины— 14 млн 
десятин наилучших земель при
надлежали крупным землевла
дельцам, помещикам, монасты
рям, капиталистам, 7 %  млн 
десятин принадлежали кула
кам. Таким образом, в руках 
крупных землевладельцев и 
кулаков было сосредоточено 
свыше половины всех земель.

Все это ушло в безвозврат
ное прошлое! Нет больше по
мещиков и мироедов-кулаков!

Колхозное крестьянство стро
ит зажиточную жизнь на сво
бодной советской земле. В кол

хозах Украины объединены 
96,2% крестьянских хозяйств. 
Земля, за которую шла вековеч
ная борьба, закреплена за кол
хозами. В бесплатное, и на 
вечное пользование колхозам 
передано около 35 млн га земли.

Колхозное хозяйство оснаще
но новейшей техникой. На кол
хозных и совхозных полях 
Украины работает сейчас свы
ше 88 тыс. тракторов, 27 тыс. 
комбайнов, тысячи других ма
шин. 99% посевных площадей 
колхозов обслуживаются ма- 
шинно- тракторными станция
ми.

Украина по праву считает
ся житницей Советского Союза. 
В 1937 году валовой сбор зер
новых выразился в миллиард 
триста миллионов пудов. В 1937 
году Украина собрала урожай 
пшеницы больше, чем Герма
ния, Польша, Венгрия вместе 
взятые. Все больше, увеличи
ваются посевы технических 
культур—льна, свеклы, хлоп

ка,табака, риса. Вдвое больше 
по сравнению с дореволюцион
ным временем Украина засе
вает картофеля и огородных 
культур.

Славное стахановское движе
ние, начатое на колхозных по
лях пятисотницами Демченко, 
Гнатенко, Байдич, породило на 
Украине тысячи мастеров вы
сокого урожая. Выросли из сре
ды колхозников кадры велико
лепных агрономов, трактори
стов, комбайнеров, механиков, 
шоферов.

Сталинский устав сельско
хозяйственной артели, честный 
и преданный труд обеспечи
вают всем колхозникам воз
можность зажиточной и куль
турной жизни.

Окончание следует.
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РДБОТД 
СТДХДНОВЦЕВ 

ОХОТНИКОВ
Контрактанты Базьяновского 

отделения Омзаготпушнины, 
охотники стахановцы выпол
нили квартальный план по 
сдаче пушнины к 1 июня на 
100 процентов. Образцы выдаю
щейся работы показали охот
ники: Павел Аксенов и Матвей 
Тартунинский, выполнившие
свои задания больше чем на 
190 процентов.

Передовые охотники личным 
примером втягивают всех про
мысловиков в высокопроизводи
тельную работу. Они заявляют, 
что базьяновские пушняки ко 
дню выборов квартальный план 
выполнят больше чем на 200 
процентов.

Е. А. Спасенников

Обязательство 
троицких колхозников
На предвыборных собраниях 

колхозники, рабочие и слу
жащие с. Троица, Белогорско- 
го лесопильного завода и 
д. Богдашка единодушно заяв
ляют, что ко дню выборов они 
готовят производственный по
дарок.

Колхозники Троицкого со
вета обязались выполнить план 
рыбозаготовок ко дню выборов 
Верховного Совета РСФСР на 
150 процентов к плану.

Колхозники, рабочие и слу
жащие Троицкого сельсовета 
заявляют, что они все, как 
один придут в день выборов 
к избирательным урнам и про
голосуют за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных.

Вологодский.

Справедливое возмущение
В  редакцию нашей газе

ты ежедневно поступают 
жалобы от читателей, на 
несвоевременную доставку 
газет со стороны почто
вых отделений. Так, напри
мер, из Нялинского посел
ка нам 'сообщают, что за 
последние 4 месяца в по
селке лишь один раз полу
чали почту. Подобные же 
жалобы имеются из Назым- 
ского совета. С 22 мая по 
1 июня в Назым почта при
ходила лишь один раз. В  
д. д. Тренька и Чучели чи
татели газет совершенно 
не получают.

Читатели справедливо  
возмущаются плохой ра
ботой почты. Сейчас са
мый ответственный период 
избирательной кампании. 
На избирательных участ
ках идет агитация за кан
дидата в депутаты Верхов
ного Совета РС Ф С Р . Но 
избиратели, из-за плохой 
работы связи, подчас вы
нуждены отставать от жиз
ни.

Работа связи д о л ж н а  
быть немедленно выправ
лена. Читатель должен по
лучать газету с в о е в р е 
менно.

М уссол и н и  заявил , что  итальянские войска 
б уд ут  вы ведены  из И спании тогда, когда Ф р ан ко  
победит. (И з  газет).

Вывод последнего итальянского солдата. (Вариант предлага
емый Муссолини).

«Вывод" последнего итальянского солдата. (Вариант испан
ского варода).

Ри с . М . О тарова  („П р е сс к л и ш е * ).

Мадрид поел* 
18 месяцев 

осады
В английской газете «Пьюс 

кроникл» напечатана статья 
под заголовком «Мадрид после 
18 месяцев осады». Автор 
статьи—мадридский корреспон
дент газеты—указывает, чти 
4 часть города разрушена бом
бардировками мятежников. Кор
респондент отмечает необык
новенное мужество и выдерж
ку населения Мадрида. Нес
мотря на близость фронта, за
городе жизнь протекает нор
мально. Все магазины откры
ты. Метро, трамвай работают,, 
как обычно и ходят почти до ' 
самой линии фронта. В горо
де работают 40 кино, 20 теат
ров. По словам автора Мадрид,, 
если необходимо, может вы
держать многолетнюю осаду.

Разрыв связи между Мадри
дом и Каталонией нисколько- 
не отразился на снабжении го
рода продовольствием. В Мад
рид ежедневно поступает ты
сячи тонн различного продо
вольствия. (ТАСС).

Работники редакции отдыхают...
22 мая должен был выйти 

очередной номер газеты «Ста
линский путь», Кондинского 
района. Секретарь редакции 
Шкляев в это время уехал в 
Остяко-Вогульск. Должность 
секретаря исполнял инструктор 
редакции Мокров. Но послед
ний накануне выхода газеты 
на работу не явился 

Номер за 22 мая не вышел в

свет. Исполняющий обязанно
сти редактора газеты тов. Гал
кин, он же третий секретарь 
райкомаВКП(б), очень спокойно 
смотрит на все эти безобразия. 
Никаких выводов из этого Гал
кин не сделал. Случаи не вы
хода на работу Мокрова пов
торялись ни один раз.

Ш.

На фронтах
3 июня на восточном (ара

гонском) фронте в провинции 
Теруэль целый день не пре
кращались военные действия. 
Атаки мятежников были на
правлены главным образом на 
юго-восток от Теру эля. Мятеж
ники пытались обойти дорогу 
на Сагунто, однако республи
канские войска вынудили мя- 
тяжников отступить. Также пол
ностью отбит ряд атак мятеж
ников на другие позиции рес
публиканцев.

В воздушном бою республи
канцы сбили фашистский са
молет.

в Испании
К юго-востоку от Маарига- 

лехо (южный фронт) респуб
ликанские войска заняли ряд 
высот.

На других фронтах без пе
ремен.

3 июня фашистская авиация 
бомбардировала Тарагону. Сбро
шено 60 бомб. По предвари
тельным данным убито 10,ра
нено 25 человек. Разрушено 
15 зданий. (ТАСС).

НА ФРОНТАХ В КИТАЕ
ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

После падения Сюйчжоу 
японское командование напра
вило главный удар ва город 
Кайфын, являющийся важным 
стратегическим пунктом в рай
оне Лунхайской железной до
роги. "Однако, здесь японские 
войска снова встретились с 
решительным сопротивлением 
китайцев. За последние дни 
крупные бои происходили в 
районе Гуйдэ-Ланьфын (восточ
нее Кайфына). Японское коман
дование стремится взять Кай- 
фын об‘единенным ударом с 
трех сторон.

С востока японские войска 
наступают вдоль Лунхайской 
железной дороги и по шоссе— 
южнее железной дороги. На
ступление ведется также с 
юго-востока из района Боеянь

(в северо-западной части про
винции Аньхуэй). Японцы де
лают также попытку перепра
виться с северного берега реки 
Хуанхэ на южный, западнее 
города Чженчжоу (на пересе
чении Лунхайской и Бэйпин- 
Ханькоуской железных дорог), 
являющегося опорой оборони
тельных операций в этом рай
оне. Для этого японское коман
дование сосредоточило круп
ные силы на северном берегу 
реки. Однако китайцы не толь
ко препятствуют переправе 
японских частей, но и провели 
за последние дни ряд успеш
ных контратак.

Восточнее Кайфына 14 ди
визия японских войск намере
валась стремительным ударом 
прорвать китайский фронт и

ворваться в район Кайфына. 
Однако, она была окружена 
китайскими войсками. Треть 
личного состава дивизии унич
тожена китайцами. "Многократ
ные попытки японского коман
дования перебросить в этот 
район новые части с северного 
берега Хуанхэ встречают ре
шительный отпор со стороны 
китайцев. Дивизия испытывает 
острый недостаток в продоволь
ствии и боеприпасах. За пос
ледние дни продовольствие сбра
сывалось японцами с самоле
тов. В провинции Шанси ки
тайские войска продолжают 
постепенно оттеснять японцев 
все дальше на север. Самым 
южным пунктом, который ныне 
удерживают японцы является 
город Линьфынь. Только в 
последние дни китайскими 
войсками было взято с в ыше  
20 городов.

В Центральном Китае за

последние дни возобновились 
бои в районе Лучжоу (запад
нее Нанкина) и в районе Уху 
(юго-западнее Нанкина). На 
реке Янцзы выше Уху япон
ские канонерки обстреливают 
китайские позиции в прибреж
ных районах.

В Южном Китае японская 
авиация почти ежедневно со
вершает налеты на крупней
ший портовый город Южного 
Китая—Кантон. Зверскими бом
бардировками густо населенных 
районов города, японцы стре
мятся вызвать панику среди 
населения, отвлечь внимание 
китайского командования от 
главных участков фронта.

Однако, надежды японской 
военщины не оправдываются. 
Никакими зверствами японцам 
не удастся сломить воли геро
ического китайского народа, 
готового защищать свою родину 
до полной победы над захват
чиками. (ТАСС).

Товарищи 
избиратели!
2 6  июня 1 9 3 8  года
с 6 часов утра до 

12 часов ночи по всем 
избирательным участкам

БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВЫБОРЫ
в Верховный Совет РСФСР

В  этот день каж д ы й гр аж 
данин в возрасте от 18 лет, 
им ею щ ий прара голоса, дол
ж ен  яви ться  на свой изби
рательны й участо к  для в ы 
боров депутатов в В ер х о в 
ный С о вет  Р С Ф С Р .

В  п. О стяко - В о гул ьске  
избиратели являю тся :

Избирательный «  л 
участок г й  I

в помещ ении 
О стяко -Во гул ьско го  Горкино

Избирательный 
участок

в помещ ении 
хантэйской неполной средней 

школы

Избирательный «  л
участок Я !  и

в помещ ении 
клуба  поселка Перековка

В п. Самарово 
избиратели являются:

Избирательный у й л
участок N2 4

в помещ ении 
начальной школы

Избирательный «  г
участок И! 0

в доме райлесхоза

Избирательный 
участок

в помещ ении рабочего клуба
(на Курье)

2

Ш 6

Ответственный редактор 
И. Е. СМИРНОВ.
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