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Орган Остяко-Вогульского ЗК ВКЩб), Окрнополкема, Самаровского райком
ВКП(б) и Самаровского райисполкома Омской области.

По всюду в стране продолжа нова Гюльсара. Перед избира
ются многолюдные митинги, телями 2 участка 98 округа
на которых избиратели встре города Каракол (Киргизия) вы
чаются со своими кандидатами. ступил кандидат в депутаты
2 июня более 100 тысяч тру Верховного Совета Киргизской
дящихся Дорогомиловского изби ССР А. В. Новиков, командир
рательного округа М о с к в ы Ы — ской пограничной части.
пришли на предвыборный ми 600 колхозников избирателей
тинг. Перед избирателями выс села Петровка-Роменская встре
тупил с речью кандидат в де тились со своим кандидатом в
путаты Верховного С о в е т а депутаты Верховного Совета
РСФСР инженер - орденоносец УССР, председателем колхоза
Д. А. Тимофеев.
имени Луначарского Еленой
В Сормово (Горьковская об- Ивановной Кива.
ласть)состоялось районное пред
На митинге 5 тысяч трудя
выборное совещание предста щихся Амур—Нижне—Днепров
вителей трудящихся Сормовско ского сельского избирательно
го района. Горячими приветст го округа выступил кандидат
виями встретили сормовичи сво в депутаты Верховного Совета
его кандидата в депутаты Вер УССР мастер колесопрокатного
ховного Совета РСФСР стаха цеха металлургического завода
новца завода «Красное Сормо имени Карла Либкнехта С. Т.
во» С. II. Ястребова.
Зарубин.
В Ташкенте состоялся 10 ты
В Кобулети (Грузия) состоя
сячный предвыборный митинг лась встреча избирателей Во
молодых избирателей Октябрь- рошиловского избирательного
скор и Сталинского районов. округа с кандидатом в депу
На митинге выступила канди таты Верховного Совета Аджар
дат в депутаты Верховного Со ской АССР колхозницей Султавета Узбекской ССР комсомолка, ? ной Мемедовной Мамуч— оглы.
студентка - отличница Курба-1 (ТАСС).

Закрылось V Московская городская
конференция ВКП(б)
3 июня закрылась V Москов
ская городская конференция
ВКЩб).
Тайным голосованием избран
новый состав Московского го
родского комитета ВКП(б) и
ревизионной комиссии,
В члены МГК ВК П(б) избра
ны 65 товарищей, в том чис
ле товарищи Угаров, Мален
ков, Мехлис, Булганин, Фриновский, Братановский, Деди-

ков, Сидоров, Цесарский, Па
панин, Байдуков, работницастахановка трехгорной ману
фактуры Масленникова, Ничугина, Кабанов, Огнев и дру
гие. В кандидаты избраны
20 человек, в ревизионную ко
миссию 9 человек.
С огромным подъемом и
воодушевлением конференция
приняла приветствие товарищу
Сталину. (ТАСС).
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Ростов-иа-Дону, 3 июня. Ком
байнеры Дона заключают меж
ду собою договоры социалисти
ческого соревнования на луч
шую работу во время пред
стоящей уборки. Орденоносцы
Кириченко, Журавлева и дру
гие стахановцы полей обяза
лись убрать по тысяче и боль
ше гектаров комбайном «Ста
линец», по 100— 800 гектаров
комбайном «Коммунар».
В машинно-тракторных стан
циях проходят широкие произ
водственные совещания комбай
неров с участием колхозников,
на которых обсуждаются во
просы организации труда на
уборке. В отличие от прошло
го года колхозники закрепля
ют за комбайновыми агрега
тами специальные звенья для
подгребки и скирдования со
ломы. (ТАСС).

тятся всходы яровой пшеницы
и овса. Просо выбрасывает тре
В Украинской ССР ожилает
тий лист. Хорошо выглядят по
ся исключительно высокиН уро
севы картофеля, подсолнечни
жай сельскохозяйственных
ка и других культур.
культур. На 1 июня 83 процен
та озимых и 80 процентов яро
ТУРКМЕНСКАЯ ССР
вых посевов зерновых оцени
Колхозники Марийского и Байваются на «хорошо» и «отлич
рам-Али йского районов, вклкг
но». Такие же преимуществен
чившись в предвыборное соци
но оценки получают и посевы
алистическое соревнование, обя
сахарной свеклы.
зались ко дню выборов в Верхов
ный Совет Туркменской ССР— к
КУЙБЫШЕВСКАЯ
24 июня—произвести 5 высокока
ОБЛАСТЬ
чественных обработок хлопчат
Быстро развиваются хлеба ника. К 1 июня в обоих рай
на нолях области. Состояние онах завершены уже две об
озимых повсеместно хорошее работки.
В ряде передовых колхозов
и отличное. Всходы яровых то
же в хорошем состоянии. Рожь Туркмении начата четвертая об
колосится,*а местами уже на работка хлопчатника. Посевы
чинает цвести. Озимая пше хлопка в этом году обещают
ница выходит в трубку. Кус хороший урожай. (ТАСС)

На фронтах
в Испании

На восточном (арагонском) {фон
те 1 июня войска мятеж ки
ков, поддержанные артиллерией
атаковали республиканские по
зиции близ Побла де Сегур (в
3 июня в Наркомземе Сою районе Сорт). После боя, продол
жавшегося 2 часа, мятежники
за ССР открылось совещание
были
отброшены,
неся тя
трактористов. На совещании об желые потери.
суждаются вопросы об улучВ секторе Леванта мятежники
шении эксплоатации машинно-] продолжают атаки. В различных
--------тракторного
парка, о нормах районах происходят ожесточен
выработки на полевых трактор ные бои.
В воздушном бою республи
ных работах, а также о пере канцы сбили 12 фашистских са
смотре существующей системы молетов, потеряли 5 самолетов
Четверо республиканских лет
оплаты труда трактористов.
чиков ранены, пятый не вредим.
В совещании принимают учас
На южном фронте в районе
тие трактористы, бригадиры Поркуна (к северо-западу Хаэтракторных бригад, директоры на) республиканские войска
и старшие агрономы МТС и продвинулись на 2 километра.
На других фронтах без перемен.
работники Наркомземов респуб
«*$
лик и краевых и областных зе
Во время бомбардировки го
мельны х отделов. (ТАСС)
родка Гранольенс (к северо-за
паду от Барселоны) один фа
шистский самолет, спустившись
низко над рыночной площадью,
сбросил бомбы, которыми было
убито 57 женщин, стоявших
у очереди у овощной лавки.
(ТАСС)

С О ВЕЩ А Н И Е
ТРА КТ О РИ С ТО В

ВИЛКИНСА В СССР

4 июня в Ленинград прие
хал американский полярный
исследователь Губерт Вилкинс,
хорошо известный трудящим
ся Советского Союза * своими
смелыми экспедициями на се
верный и южный полюс. Вил
кинс энергично участвовал в
поисках самолета Леваневского.
В беседе с корреспондентом
ТАСС Вилкинс заявил:— Я хо

После окончания междуна
родного конкурса пианистов
имени Эжена Изаи прошло уже
несколько дней, а советские
музыканты продолжают оста
ваться в центре внимания бель
гийской
общественности.
В
брюссельских газетах появи
лись статьи о четырех моло
дых советских пианистах, вы
Международный комитет за
ступавших на приеме в пол щиты детей прислал в Испанию
предстве СССР. Печать востор продовольствия ва сумму около
женно отзывается о их игре. одного миллиона французских
Гилельс и Флиер готовятся франков. За вее время войны
сейчас к концерту, который этот комитет прислал продоволь
назначен на 8 июня. (ТАСС). ствия и одежды на сумму 7
миллионов
франков.

чу познакомить научную об
щественность СССР с моим про
ектом новой подводной экспе
диции в Центральный поляр
ный бассейн. Как известно
опыт первой подводной экспе
диции не увенчался успехом.
Для новой экспедиции будет
построена подводная лодка, год
ная для длительной работы по
до льдом. (ТАСС).

Помощь республиканской испанки
Международный
комитет
помощи
Испании прислал в
течение мая продовольствия на
сумму 700 тысяч франков.
В этот же срок международ
ный санитарный комитет прис
лал 35 санитарных грузовиков
и лекарств на сумму 500 тысяч
франков.(ТАСС)

Встречи кандидатов в
депутаты Верховных С ове
тов со своими избирателям-и— 1 стр.
Н а колхозных полях—
1 стр.
Избирательная агитация
в деревне — 2—3 стр.

УКРАИНА

Последние известия
Большой интерес бельгий
ской общественности к
советским пианистам

Сегодня в номере:

тт

На колхозных полях

Перед массовой
уборкой

Встречи кандидатов в депутаты
Верховных Советов
со своими избирателями

г«д ияания седьмой—
_ ... ■
■
■
-

Задержание советских
судов фашистскими
пиратами
ОДЕССА, 3 июня. Получены
сообщения о новых бесчин
ствах испанских мятежников.
1 июня фашистскими пирата
ми был задержан советский
пароход «Катаяма», проходив
ший Гибралтар. Под конвоем
судно было доставлено в порт
Сеуту. Здесь пароход подверг
ся обыску. После 4-часовой
стоянки судно было отпущено.
31 мая в Гибралтарском про
ливе канонерской лодкой фа
шистских пиратов был оста
новлен пароход «Каганович»,
следовавший во Францию с
грузом угля. После перегово
ров судно было
отпущено.
(ТАСС).
-

Сталинскал забота
о детях
УФА, 3 июня. У Зиновии
Артемьевны Бубновой—колхоз
ницы артели имени Фрунзе
Белебеевского района 12 детей.
Совнарком Башкирской АССР
вынес решение о выдаче Буб
новой пособия по многодет
ности в размере 14 тысяч руб
лей. (ТАСС).

Летний отдых испанских
детей
В 16 детских домах РСФСР и
Украины сейчас воспитываются
2 650 детей бойцов республи
канской Испании. Большин
ство из них перенесло много
лишений, испытало ужасы бом
бардировки родных городов и
деревень. Дети приехали в
СССР ослабевшими, больными.
На новой родине их окружили
любовью и заботой, ^хорошим
врачебным уходом. Сейчас ис
панские дети направляются на
курорты. (ТАСС).
♦----

ВОЕННЫ Е
ДЕЙСТВИЯ
В КИТАЕ
В Северном Китае в северовосточной части провинции Хэ
нань японцы развивают нас
тупление на Кайфын (столица
провинции). 1 июня они взя
ли Сюйсян.
Японские войска наступают
также в северо-западной части
провинции Аньхуэй. Группе
японских войск под прикры
тием сильного артиллерийского
огня удалось переправиться
через реку Хуанхэ, чтобы ока
зать помощь 14 японской ди
визии, окруженной китайски
ми войсками в районе Ланьфына.
В провинции Шаньси китай
ские войска продолжают тес
нить японцев. В южной части
этой провинции за последние
две недели китайские войска
выбили японцев из 10 горо^
дов.
(Т А С С ).

6

2 стр.

Мои встречи
Наши встречи с с Анной
Захаровной
депутатом Верховного
Тоярковой
Тояркову я
Совета СССР знаюАннувотЗахаровну
уже как 6 лет. Пер

20 мая Березовская районная
газета „За большевистские кол
хозы" помещает две заметки
детей, которые рассказывают о
своей встрече с депутатом Вер
ховного Совета СССР тов. Ер
новым Лукой Федоровичем.
— Час времени пролетел, как
одна минута. Лука Федорович
просто, понятно и увлекательно
рассказал нам о многом. С захва
тывающим вниманием мы слу
шали о нашем любимом вожде
я руководителях партии и пра
вительства, которых Лука Фе
дорович видел в нашей столице
— Москве. Мы слушали^ мавзо
лее Ленина, о метрополитене, о
Большом театре, о Третьяковской
галлерее— пишут дети, участни
ки пионерского художествен
ного ансамбля, который состоял
ся в Березовском клубе 14 мая.

июня
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М

Подготовка к выборам в Верховный
Совет БССР.
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Горжусь своей
ученицей

Анне Захаровне
Тоярковой.

О т бывшего учителя
Березовских к у р с о в
нсщактива ЧУПРОВА

вый раз я встретилась с ней в
1932 году. Б то время она бы
ла неграмотная, робкая жен
щина.

С радостью приветствую Вас
Анна Захаровна! Вы удостои
лись великой чести— быть кан
Через 2 года я уже встрети
дидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР. Такое дове
ла ее на большой работе в Ос
рие народ может оказать лишь
тяко - Вогульском окружкоме
самым лучшим, самым передо
ВКП(б). Меня поразили те из
вым людям нашей прекрасной
менения, которые произошли в
солнечной страны.
этой женщине. Полная энер
5 лет тому назад я Вас встре
гии и сил, грамотная она не
тил впервые. Тогда Вы прие
устанно вела работу среди жен
хали учиться в с. Березово на
щин.
курсы национального актива.
Н азы м ски й национальный
Я был учителем на этих кур
совет в то время по выполне
сах. Как сейчас помню, тогда
нию хозяйственных планов на
Вы
были совершенно неграмот
ходился в глубоком прорыве. Н а снимке: Д есятник лесосплавщ иков на пристани реки ной. Но желание работать над
У
са
(Березинский
район,
Б
С
С
Р
)
С.
И.
Ш
и
п
ко
прово
И туда посылают тов. Тояркову.
дит со сплавщиками чи тку „П олож ения о выборах в собой было огромное. И эте
желание победило все. Коллек
— Даю слово, что Назым
Верховный С овет Белорусской С С Р “ .
тив курсов и преподаватель
ский совет будет передовым со ф о т о И . Гн е д ь х о (С о ю з ф о т о ) „ П р е с с к л и ш е * .
ский состав знали Вас тогда
ветом в районе— говорила тог
О
О
0
0
как одну из лучших, дисципли
да
Анна
Захаровна.
— Тов. Ернов перед всеми вос
нированных учениц. Курсы вы
питан никами нашего городка по
И действительнослова не
окончили с хорошими отметка
ставил задачу— учиться настой разошлись с делом. Работая
В прошлую избирательную юсь оправдать. Все избирате ми.
чиво, упорно, учиться неотсту- председателем этого совета Ан кампанию я работал председа ли участка изучают Положе
Мы, учителя никогда не те
пая ни перед чем. Мы обещаемся на Захаровна была неоднок телем участковой избиратель ние о выборах. Подготовлено ряли Вас из вида, следили за
эту задачу выполнить— пишут ратно премирована.
ной комиссии в д. Горшковой избирательное помещение и из Вашим ростом. И сейчас с чув
воспитанники детского городка.
Сытоминского сельсовета. Из бирательный ящик. Результа ством радости и волнения мы
Тов. Тояркова очень чуткий бирательный участок по тер ты голосования будем переда переживаем эти замечательные
и отзывчивый товарищ. Она ритории у нас был очень боль вать через Сытоминское аген
дни, когда все трудящиеся на
пользуется большим авторите шой. Население преимущест ство связи. Правда здесь встре
шего Округа одобряют Вашу
том, особенно среди женщин
венно национальное. Избира тятся трудности. От центра из кандидатуру в депутаты Вер
националов. Она начатое дело тели живут в 40 чумах, кото бирательного участка до Сыто ховного Совета РСФСР.
всегда доводит до конца. Тов. рые разбросились до 300 ки мино избирательные материа
Надеюсь, что вы оправщаете
Тояркова безгранично предана лометров. Несмотря на это, вы лы придется доставлять пешим доверие народа. Мы же в свою
3 июня закрылась V Ленин нашей партии, она любит свой боры в Верховный Совет СССР нарочным, через болота на очередь обязуемся работать еще
градская городская партконфе
расстоянии до 150 километров. лучше, отдавать свои знания
мы провели хорошо.
ренция. В состав Ленинград народ и вполне достойна быть
Сейчас я также избран из Но эти трудности мы преодо трудящимся и воспитаем достой
депутатом
народа
в
Верховный
ского
городского
комитета
ную смену патриотов нашей
бирателями п р е д с е д а т е л е м леем.
ВКЩ б) избрано 65 членов и орган нашей республики.
Председатель участковой
советской родины.
участковой избирательной ко
'20 кандидатов.
избирательной комиссии
С приветом: учитель
миссии на этом же участке.
Скосырева.
Кошелев
Чупров.
с. Березово.
Доверие избирателей постара
С большим удовлетворением
встретила конференция сооб
щение о том, что секретарь
Центрального и Ленинградско
го комитетов ВКЩ б) товарищ
24 мая в деревне Чугани тов. Тояркову с малых лет.
«Мы — говорят Чагинскне
Чагинскне колхозники Са
А . А. Жданов избран в состав маровского района, выдвигая колхозники — будем работать Назымского нацеовета состоя Анна Захаровна моя землячка.
городского комитета единогла кандидатом в депутаты Верхов еще лучше. Трудящиеся наше лось первое предвыборное соб Вместе с ней мы гнули спины
сно.
ного Совета РСФСР свою зем го избирательного округа ока рание. На собраиия участво на кулаков, вместе учились в
Под бурные овации конфе лячку Анну Захаровну То зали нам великую честь, еди вало 38 избирателей. С боль национальной школе актива.
ренция послала приветствие яркову, приняли решение к нодушно поддержав наше ре шой радостью женщины— на- Работая председателем нашего
26 июня выполнить кварталь шение о выдвижении Анны ционалки отзываются о своем нацеовета, Анна
Захаровна
товарищу Сталину.
кандидате в депутаты Верхов пользовалась большим автори
ный план заготовки пушнины
С я р к о й заключительной на 250 процентов. Это обяза Захаровны Тоярковой канди ного Совета РСФСР тов. Тояр тетом среди женщин национа
речью выступил встреченный тельство колхозники с честью датом в депутаты Верховного ковой Анны Захаровны.,
лов.
долго несмолкавшими аплодис выполнили. К 31 мая план Совета РСФСР».
Участники собрания решили
На собрании выступила жен
Чагинский колхоз
ментами товарищ Ж д а н о в . добычи пушнины ЧагинскиЙ
щина хантэ Тавлина Параско- —единодушно голосовать за
Туманов.
И. Ф . Сохтин.
вья. Она сказала:— я знаю тов. Тояркову.
колхоз выполнил на 330 проц.
(ТАСС).

Оправдаю доверие избирателей

Закрылась V
Ленинградская городская
партконференция

В Чагинском колхозе

Избирательная агитация
в деревне
Выборам Верховного Совета!чению Конституции СССР, По
СССР предшествовала необы ложения о выборах. Во мно
чайная по размаху, глубине и гих сельских районах полити
революционной с т р а с т н о с т и ческими кружками было охва
агитационно - массовая работа чено свыше 90 процентов изби
яовсюду— не только в городах, рателей.
мо и в деревнях нашей необ’Другой замечательной фор
ятной родины. Десятки тысяч мой агитационной работы бы
шартийных и непартийных боль ли политические беседы на до
шевиков на селе, рядовые кол му, в узком кругу семьи кол
хозники, колхозницы дали за хозника или единоличника. К
мечательные образцы живой, примеру, в Песках и Стороже
конкретной, яркой, доходчивой вом, рядовых селах Усманскок предельно убедительной аги го района, Воронежской облас
тации.
ти, не оказалось ни одного
избирателя, с которым деревен
Избирательная агитационная
ский
агитатор не вел бы обсто
работа в 1937 году была доятельных бесед о Конституции,
лодлинно массовой, народной.
о сталинском блоке коммунис
Она пробуждала к политичес
кой активности все слои дерев тов и беспартийных, о канди
ни. Основной формой больше дате этого блока, выдвинутом
вистской агитационно-массовой в данном избирательном округе.
работы были кружки

по изу

Никогда не соблюдался так

тщательно принцип индиви
дуального подхода к слушате
лю, как в агитационной рабо
те перед выборами Верховного
Совета СССР. В Богородском,
Павловском районах (Горьков
ская область), в Воробьевском
районе (Воронежская область),
во множестве других районов
страны кружки по изучению
Конституции и избирательного
закона состояли из людей приблизительно одинаковой грамот
ности, одинакового политичес
кого развития.
Самоочевидно, что замеча
тельный опыт прошлой изби
рательной агитационной рабо
ты надо использовать и в под
готовке к выборам Верховных
Советов союзных и автономных
республик.
Нынешняя подготовка к вы 
борам совпадает с рядом по
левых работ. Тотчас за весен
ним севом начинаются пропол
ка озимых хлебов, подъем па
ров, шаровка, прорывка са

Предвыборные собрания в Назымском нацсовете

харной свеклы и т. д. Около
семи восьмых взрослого населе
ния деревни будет работать
на полях.
Стало быть, основными уча
стками, на которых должно ве
сти избирательную агитацион
ную работу, являются на этот
раз уже не пятнадцати двадцатидворки, не колхозные чи
тальни и клубы, а полевые
таборы, привалы,
бригады,
звенья.
Это требует не только при
способления форм агитацион
но-массовой работы к летним
условиям, но и накладывает
отпечаток на само содержание
этой работы. Избирательная
агитация должна способство
вать новым хозяйственным ус
пехам в деревне,— боевой под
готовке к уборке,— решающе
му этапу в борьбе за высокий
сталинский урожай.
Нынешняя кампания отли
чается от прошлой кампании
но выборам в Верховный Со

вет СССР тем, что в центр
внимания партийных органи
заций на селе должны стать
производственные полевые уча
стки, так как там находится
и работает летом основная мас
са избирателей.
Конечно, нельзя забывать,
что даже в самое жаркое ра
бочее время в деревне остают
ся старики, старухи, беремен
ные женщины, многодетные
матери. Бесспорно, что среди
них необходимо вести систе
матическую
большевистскую
агитацию, не ослаблять ее. Не
основная агитационно-массовая
работа должна быть развер
нута на полях. Это обстоятель
ство недоучитывается сплошь
и рядом районными и деревен
скими партийными организа
циями. Во многих сельских
районах агитационно-массовая
работа свертывается как раз в
полевую «страду».
Такое свертывание агита
ционно-массовой работы наб-
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РАДИО И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КАМ ПАНИЯ
У трудящихся
поселка
Н ял и н о большая тяга к ра
дио. Сейчас в поселке 26
радиоточек. Запрос на ра
диоустановки с к а ж д ы м
днем возрастает. Но даль
нейшее расширение радио
се ти затруднено. Н е т реп
родукторов и наушников.
Правление артели постано
в и л о — приобрести для обо
рудования своей зарядной
-базы: двигатель, динамо и
-аккумуляторы.
Из-за о т
с у т с т в и я источников пита
ния работа радиоузла нахо
дится
в неудовлетвори
тельном состоянии. Такое
ж е положение и в сосед
них с нами селах: Зенково,
■Скрипуново, П а ш к и н о и

других. В этих населенных
пунктах такж е тормозит
ся дальнейшая работа по
радиофикации.
В избирательную кампа
нию радио могло бы со слу
ж и ть огромную роль. Н е 
обходимо добиваться у л у ч 
шения радиофикации в о к 
руге.
Я думаю, что этот воп
рос должен быть постав
лен на обсуждение прези
диума окрисполкома и раз
решен в положительную
сторону. Необходимо, что 
бы окружной отдел связи
и наши торгующие органи
зации смогли обеспечить
запросы населения в радио.

Шаркевич.

Совет юрократически относится
к избирателям
Статья 16 Полож ения о вы
борах в Верховный С о в е т
РСФСР говорит: «При переме
не избирателем места своего
пребывания в срок между опу
бликованием списка избирате
лей и днем выборов соответ
ствующий Совет депутатов тру
дящихся выдает ему по форме,
установленной Центральной
избирательной комиссией, «удо
стоверение на право голосова
ния» и отмечает в списке изби
рателей— «выбыл»; в пункте
нового местожительства— пос
тоянного иливременного—изби
ратель вносится в список изби
рателей при предъявлении удо
стоверения личности, а также

«удостоверения на право го
лосования».
Эту статью нарушает Б.-Атлымский совет Микояновского
района. Сейчас списки избира
телей уже вывешены для об
щего обозрения, но некоторые
избиратели этого совета, выез
жающие в другие места, не
получили «удостоверений на
право голосования». Повинен
в этом секретарь совета Бирю
ков. Он бюрократически отно
сится к заявлениям избирате
лей, и некоторые из них вы
езжают из села без этого до
кумента.

Избиратель.

КЛ УБ ДОЛЖ ЕН РАБО ТАТЬ
ОБРАЗЦОВО
Избирательная кампания по
выборам в Верховный Совет
ТСФСР в разгаре. Но наш
Б-Атлымский клуб вот уже с
марта закрыт. Избач Дунаев в
клубе никогда не находится.
Т&люч от клуба хранится у
председателя совета т. Мамарова. Изба-читальня также не
работает. Колхоз организовал
жатом культурном учреждении
столовую.
На эти безобразия неодно

кратно указывалось председа
телю сельского совета. Но мер
никаких не принято. В апре
ле в местной стенной газете
даже была помещена заметка
на эту тему. Но председатель
совета не обратил внимание
на заметку.
Клуб и изба-читальня дол
жны работать бесперебойно.
Председатель Участковой
избирательной комиссии

людается в целом ряде райо
нов. Взять хотя бы Славян
ский район, Краснодарского
края, прошлой осенью здесь
интенсивно работали кружки
но изучению Конституции СССР
и избирательного закона, ча
сто созывались общие и груп
повые собрания избирателей,
сотни агитаторов вели беседы
а домах, на улицах, на фер
мах. Теперь же кружками ох
вачено не более трети колхоз
ников, да и эти кружки со
бираются нерегулярно.
Станичные партийные орга
низации, до сих пор не на
учившиеся сочетать хозяйст
венную, производственную ра
боту с политико-воспитатель
ной работой среди населения,
растеряли кадры замечатель
ных беспартийных агитаторов.
Здесь полагают, что в усло
виях полевой# работы можно
вести лишь громкие читки га
зет, а кружковые занятия, пов
седневные и обстоятельные бе

седы с избирателями надо от
ложить до более свободного
времени. Товарищи ждут меж
дупарья, то-есть
перерывов
между весенним севом и подъе
мом паров, между подъемом
паров и прополкой, чтобы в
эти дни наверстать упущенное.
• Никуда не годится такая
практика! Никакого «между
парья» не будет, как не было
его ни в прошлом, ни в позап
рошлом годах. Массовая рабо
та должна вестись постоянно.
Невнимание к избиратель
ной агитации наблюдается и в
некоторых районах Воронеж
ской, Курской, Рязанской обла
стей. Здесь много говорят о
блестящей победе блока ком
мунистов и беспартийных при
выборах Верховного С о в е т а
СССР, о тысячах талантливых
агитаторов, проведших огром
ную работу, но забывают, что
еще за три месяца до прошлых
выборов эта армия агитаторов
уже была приведенавдвижение.

Жуланов.

Спасибо товарищу
Сталину

№ 126
К Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Три дня тому назад мы,
многодетные матери получили
пособие но многосемейности в
Микояновском райфо.
Мы счастливы, что живем в
советской прекрасной стране.
Благодарим товарища Сталина
и Советское правительство за
ту заботу, которую они прояв
ляют о нас многодетных ма
терях. Спасибо за то, что Со
ветское правительство помо
гает нам воспитывать детей,
так как этому учит больше
На спилке (слева направо): 1. Александр Васильевич Бурывистская партия и правительст
лов—председатель колхоза имени Политотдела (Пермский р-н,
во нашей солнечной страны.
Свердловской обл.). Член ВКЩб). В 1937 г. колхоз получил
Курзякова Зинаида— хантэ,
урожай зерновых в среднем 27, 4 центнера с гектара (второе
пр ож иваю щ ая в нижних
место
в области), а на отдельных участках— до 40 центнеров
Н ары карах
с гектара.
Бурлеева Елена—проживаю
Колхозники получили до 10 килограмм зерна на трудодень.
щ а я в с. Ч е м а ш и .
Годовой доход колхоза 264 тыс. руб.
2. Б. Ф. Савоськина— знатная свинарка колхоза „Новая
Жизнь“ (Сузунский район, Новосибирск, обл.). В 1937 г. тов
Савоськина добилась большого приплода поросят: ио 21 поро
сенку на каждую свиноматку. За время работы свинаркой
— с 1931 года—у тов. Савоськиной не было ни одного случая
падежа поросят.
Тов. Савоськина награждена орденом „Знак Почета“ .
27 сентября 1937 года по
3. Н. К. Максюта— председатель колхоза имени Ленина. Колхоз
поступившим
материалам
О стяко-Вогульский о кр уж  имени Лешина (Бородянский район) один из лучших в Киевской
ком комсомола исключил области по урожаю льноволокна и льносемян. В 1937 году с
из членов В Л К С М Криво- общей площади в116 га колхоз собрал в среднем льноволокна
ногова Ивана Васильевича. по 4 центнера с гектара, льносемян по 5,2 цент, с гектара.
Наш а газета несколько раз Колхоз имеет образцовую племенную ферму (200 коров),
выступала с обвинениями которая снабжает колхозы области племенным скотом. Все
Кривоногова,
приписывая эти колхозы примут участие во Всесоюзной сельскою
зяйственной выставке.
ему звание хулигана.

Тов. Кривоногое
восстановлен
в комсомоле

После тщательной про
верки материалов, компро
метирующих Кривоногова,
бюро окружного комите
та комсомола признало ис
ключение Кривоногова не
обоснованным и восстано
вила его в членах В Л К С М .
Настоящ им редакция на
шей газеты исправляет до
пущенную ошибку.

ш
займодержателей
С начала года окружная сбе
регательная касса выплатила
выигрышей по государствен
ным займам в сумме 15638 руб.
По VII тиражу займа второй
пятилетки (выпуск 4 года) оп
лачено выигрышей в сумме
2 360 рублей.
Теперь же большая часть
этих агитаторов, оставш ись
здесь без руководства, без нуж
ного инструктажа, бездейст
вует.
Наряду с тем многие районы
Украины, Горьковской и Ленин
градской областей, используя
опыт агитационно-массовой ра
боты прошлого года примени
тельно к нынешним производ
ственно-бытовым у с л о в и я м ,
подняли эту работу на еще

большую высоту.
Таков, например, Баштанский район на Николаевщине.
Здесь не только сохранены
прежние кадры агитаторов, но
и привлечены к массово-поли
тической работе на полях, в
таборах, в звеньях новые сотни
колхозников, колхозниц. Свы-„
ше восьмисот агитаторов ведут
кружки, беседы, читают док
лады, выпускают стенные га
зеты, организуют вечера воп
росов и ответов. Районные и

Ф о т о С о ю зф о то .
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КОЛХОЗНИКИ ГОТОВЯТСЯ К ВСЕСОЮЗНОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ
• Подал заявку и готовит
ся принять участие во В с е 
союзной
сельскохозяйст
венной вы ставке
колхоз
имени „О стяко-Вогульской
правды" юрт Чучелинских
(председатель
колхоза
К. Чучелин).
К олхозники—хантэ гото
вят к выставке экспонаты:
орудия лова, модели свое
го нового рыболовецкого
флота, образцы
добыва
емых рыб.
Колхоз неплохо выпол
нил годовой план рыбо
добычи. План 1 квартала
выполнен на
156
проц.
Близок к выполнению так
же плана 2 квартала.
С оревнуясь с колхозни
колхозные пропагандисты ре
гулярно проводят семинары,
консультации. Здешние комму
нисты перевели на поля кол
хозные библиотеки, все радио
приемники и т. д.
До дня выборов осталось не
много. Те партийные органи
зации на селе, которые не учи
тывают особенности летних по
левых работ, не организуют
агитационно - массовой работы
там, где находится большин
ство избирателей, рискуют притти к выборам неподготовлен
ными. Время не ждет. Нельзя
медлить. Агитационно - массо
вую работу—на поля, на участ
ки, в бригады, в звенья! Та
кая перестройка агитационно
массовой работы будет способ
ствовать новой, еще более бле
стящей победе сталинского бло
ка коммунистов и беспартий
ных в предстоящих выборах в
Верховные Советы союзных и
автономных республик.

(Передовая „Правды").

ками
рыбартели «Треньк а “ колхоза им. Кирова,
колхозники Ч учели
каж 
дый квартал получают боль
шие доходы.
4
По-стахановски работают
в колхозе
ком со м о лкабригадир женской бригады
Парасковья Тавлина, брига
диры
Я ко в и Пантелей
Чучелины .

В Ларьяке не заботятся
о рыбаках
Подошла самая горячая по
ра лова рыбы. А в Ларьяке
рыбакам не в чем выехать на
путину, нет бродней. Уполно
моченный рыбаксоюза по Ларь
якскому району Попов, заве
рял всех рыбаков до начала
путины, что обеспечит их всем
необходимым. Но эти обеща
ния лопнули, как мыльный
пузырь.
Пора, давно пора рыбакколхозсоюзу по-настоящему удов
летворять запросы рыбаков.
Зав. избой-читальней

Сухушин
юрты Ахтеурские.

50 миллионов
рублей
Реализация билетов
двенадцатой лотереи
осоавиахима
Реализация билетов двенад
цатой лотереи осоавиахима про
ходит успешно. На текущий
счет Центрального совета осо
авиахима поступило уже свыше
50 миллионов рублей.
Первой закончила распро
странение билетов КабардиноБалкарская АССР.

(ТАСС).
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Стахановцы— комбайнеры.

И . С. Х охлов
Председатель Мособлисполкома, заместитель
председателя Президиума Верховного Совета СССР

Р.С.Ф.С.

ПО СТРАНИЦАМ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

(Окончание. Начало см. А8 125 от 5 июня 1938 г.)
Механизированная обработ
ка земли, широкое внедрение
агротехники, применение орга
нических и минеральных удоб
рений значительно подняли
урожайность совхозных и кол
хозных полей. В 1937 году на
полях РСФСР собрано 5 мил
лиардов 68 миллионов 400 ты
сяч пудов зерна—в полтора с
лишним раза больше, чем в
1913 году. В несколько раз
увеличилось производство са
харной свеклы, картофеля и
других культур.
Исчезло старое деление Рос
сии на потребляющую и произ
водящую полосы. Ранее пот
ребляющие районы (Москов
ская, Ивановская, Калинин
ская, Смоленская, Ленинград
ская обл. и др.) стали произ
водящими. Посевы пшеницы
продвинулись в районы нечер
ноземной полосы. На Востоке
{Алтайский край, Саратовская
область, Дальне-Восточный
край, Башкирская АССР, Ново
сибирская область) созданы но
вые районы сахарной свеклы.
В Орджоникидзевском и Красно
дарском краях, Сталинградской
н Ростовской областях, Крым
ской, Дагестанской, ЧеченоИнгушской и Калмыцкой АССР
широко культивируется хлопок.
Стали производится и новые
культуры, не известные кар
ской России,— клещевина, ка
натник, кенаф, южная коноп
ля и др.

рот в РСФСР увеличился с 10,3
миллиарда руб. (1927 — 1928 г.)
до 79,2 миллиарда рублей
в 1937 году, т. е. в 7,7'раза.
Исключительная забота пар
тии и правительства о здоровье,
культурной и ЗЗЗКЯТ0ЧН1.-Й ЖИЗ
НИ населения находит яркое
отражение в благоустройстве
городов и рабочих поселков.
В РСФСР —536 городов и 558
рабочих поселков. Нет почти
ни одного города, который не
подвергается
реконструкции.
На первом месте стоит Москва—
красная столица РСФСР и все
го Советского Союза.
Рост народонаселения— один
из характерных признаков бла
госостояния народа. В то вре
мя как в капиталистических
странах рождаемость катастро
фически надает из года в год,—
в городах РСФСР в 1937 году
родилось на каждые 1.000 на
селения 41,2 человека вместо
25,3 в 1935 году, а в сель
ских местностях число новорож
денных поднялось с 35,2 чело
века в 1935 году до 39,4 че
ловека на 1.000 населения в
1937 году.
В РСФСР десятки националь
ностей, не имевших своей азбу
ки, получили письменность, де
ти обучаются на родном языке.
Всеобщее обязательное обуче
ние установлено как в городе,
так и на селе. В 1937— 1938
учебном году число учащихся
в начальных школах достигло
7 миллионов 830 тысяч, в сред
них (полных и неполных)—
свыше 12 миллионов, в выс
ших—свыше 356 тысяч. Мил
лионы детей воспитываются до
школы в детских садах и па
площадках.

Боковому зажила советская
деревня. Колхозные театры,
клубы, кино, избы-читальни,
лаборатории— вот новые цент
ры культурной жизни деревни,
пришедшие на смену царским
кабакам, чайным «Общества
РСФСР переживает подлиный
народной трезвости» и церквам, расцвет культуры, националь
культурной и зажиточной ста ной по форме, социалистиче
ла жизнь колхозного крестьян ской по содержанию.
ства.
Расцвет народного хозяйства
страны идет параллельно с рос
том материального благосостоя
ния масс и подъемом их поли
тического и культурного уров
ня. Количество рабочих и слу
жащих только за две сталин
ские пятилетки выросло более
чем в два раза и достигло в
1936 году почти 18 миллионов.
Средняя годовая зарплата одно
го рабочего за тот же период
выросла в три с половиной
раза.

Многочисленные н а р о д ы
РСФСР объединены вокругславной коммунист ческой партии—
организатора их побед. Моралы
но-политическое единство совет
ского народа— величайшая по
беда советской власти. Это мо
рально-политическое единство
имеетсвое живое воплощение,—
им^ товарища Сталина, люби
мого вождя народов, стало сим
волом побед социализма.
Величайший авторитет РСФСР
в Советском Союзе налагает
на нашу республику особые
обязанности. Российская совет
ская федерация должна пока
зать образец организованности
в проведении выборов высше
го органа государственной вла
сти— Верховного Совета РСФСР.

В деревнепоявились свои ква
лифицированные кадры: трак
тористы, комбайнеры, шоферы,
механики, бригадиры. Имена
многих из них, давших рекорд
ную производительность труда,
так же широко известны всей
Нет сомнения, что на выбо
стране, как и имена знатных
стахановцев фабрик и заводов, рах 26 июня 1938 года побе
дит могучий сталинский блок
шахт и рудников.
коммунистов и беспартийных.
Растет материальное благо Народы РСФСР пошлют в Вер
состояние, растус и потребно ховный Совет РСФСР и Верхов
сти рабочих, колхозников, слу ные Советы автономных респуб
жащих. Отсюда— необычайный лик лучших своих сынов, лю
рост товарооборота в городе и дей, преданных великому делу
деревне. Ва две сталинские пя партии Ленина—Сталина, де
тилетки розничный товарообо- лу социализма.

Женщины открывают
свои лица
По установившимся веками
традициям женщина тундры
не имела права открывать сво
его лица для посторонних. Ло
маются эти вековые традиции.
В т у н д р у советская власть
принесла культуру. Женщины
националки с каждым днем
все больше и больше вовлекают
ся в активное социалистиче
ское строительство.
Несколько дней еще тому
назад в юртах Межи Ломбовожского нацеовета женщины
закрывали свое
лицо.
Но
в тундру пришел агитатор.
Он ясно и красочно рассказал
о жизни советской страны, о
счастьи советской женщины.
В юртах был
организован
кружок по изучению избира
тельного закона республики.

На занятиях кружка было рас
сказано о жизни и ранне до
чери хантэйского народа Тояр
ковой Анны Захаровны, ныне
выдвинутой кандидатом в де
путаты В е р х о в н о г о Совета
РСФСР. На занятиях кружка
присутствовали женщины.
Первой открыла свое лицо
националка Еугина Мария, а
вслед за ней еще 9 женщин.
Открыли свои лица женщи
ны юрт Маяья Сарампаульского нацеовета: Тихонова Прас
ковьи, IIузина Дарья, Тихоно
ва Елена, Сайнахова Анна,
Тихонова Анна, Анадеева Тать
яна, Качанова Елена, Анадеева
Анна и другие. Все они сняли
платки и остригли косы.

(„З а большевистские
колхозы").

Пример организованной работы показывает
Лытоминекий участок
На 118 процентов выполнил
квартальный
Блан
гослова
Сытоминский участок Сургут
ского рыбзавода к 26 мая (за
ведующий участком тов. Басклейн).
Хорошая организованность,
умелое руководство работой
бригад, социалистическое со
ревнование,—вот что обеспе
чило успех весенней путины
в Сытомино. Лов прошел поч
ти исключительно за счет сет
ного лова и лучшего исполь
зования богатого сорового хо
зяйства.
Стахановских
показателей
добились многие бригады гос
лова. Так, например, бригада
Ромашева выполнила свое за
дание на 157 проц., бригада
Котельникова— на 116 проц.,
бригада П. Чуркина—на 116
проц.

Звено Мошкина выполнило
план на 173 проц., Кочурова—•
на 157 проц., И. Банных— на
141 проц.
Все бригады охвачены со
циалистическим соревнованием.
Заключены договора. Прово
дится проверка выполнения
договоров, бригады извещают
ся о результатах их работы.
Плохо то, что Сытомино, со
ревнуясь с Локосовшш пунк
том, не знает результатов ра
боты последнего. Рыбзавод ни
разу не проводил проверку вы
полнения заключенного до
говора.
Хороших результатов в мае
добились колхозы им. Кирова
(бригадир Новиков), «Париж
ская коммуна» (бригадир Три
фонов).

(Выездная редакция газеты
„Северный рыбак").

На снимке: И. А. Озорвн—
лучший стаха нов ец■
-комбайнер*
Бугалышв некой МТС (Манчажский район, Свердловской обл.).
В 1937 г. тов. Озорнин убрал
на 2-х комбайнах 1017 га;.
заработал 7 тыс. руб. деньга
ми и 300 пуд. хлеба. Тов.
Озорнин— один из инициаторов;
соц. соревнования в 1938 г.
Фото Ананьяк (Союзфото)
„Прессклишеа.

избиратели!

26 июня 1938 года

с 6 часов утра до
12 часов ночи по всем
избирательным участкам

БУДУТ ПРОХОДИТЬ ВЫБОРЫ

в верховный Совет РСФСР
В это т день к а ж д ы й г р а ж 
данин в в о з р а с т е о т 18 лет,
и м е ю щ и й п р а еа голоса, д о л 
ж ен яви ться
на с в о й и з б и 
р а т е л ь н ы й у ч а с т о к для в ы 
бор о в д епутато в в В е р х о в 
ный С о вет Р С Ф С Р .
В п. О с т я к о - В о г у л ь с к е
и зб и р а т е л и я в л я ю т с я :

Избирательный «

<■

участок Я!

I

в пом ещ ении
О с т я к о - В о г у л ь с к о г о Горкиио

Избирательный ы

п

участок № I

.

в помещении
хантэйгкой неполной средней
школы

Окольцованная утка
Свердловской з о н а л ь н о й
станций.
2 июня зональная стан
ция специальным письмом
сообщила, что утка была
окольцована в Восточной
Африке (Египет — Каир).
Кольцо направлено в цент
рой было кольцо № 11040. ральное бюро кольцования
Добыча была направлена в Москве.

8 мая на выгоне близ де
ревни Нялино, Зенковского
сельсовета, Самаровского
района охотником Б ел ки 
ным была убита окольцо
ванная у т к а - с а м к а востро
хвост, на левой ноге ко то 

Избирательный
участок

№ 3

в п о м ещ е н и и
к л у б а п о с е л ка Перековка

В п. Самарово
избиратели являю тся:

Избирательный
участок

! 4

в п о м ещ е н и и

Семинар финансовых
работников
18 июня 1938 года при ок
ружном финансовом отделе Ос
тяко-Вогульска созывается ок
ружные кроткосрочные

курсы

семинар для заведующих рай■
Й
"
фо и старших участковых на
логовых инспекторов.

начальной шкалы

Извещение
Л е т н я я с е с с и я за о ч н и 
ко в О стяко -Во гульско го
п е д а го ги ч е с к о го у д и л и 
щ а б уд е т п р о в о д и ть с я с
5 июля с. г. В с е м у ч и т е 
лям за о чн и к а м
необхо
дим о п р и б ы т ь в О с тяк о В о г у л ь с к к указан но м у
сроку.
Д и ректо р
п е д у ч и л и гца

Игнатов.

Избирательный

участок
в дом е

5

райлесхоза

Избирательный у с
участок Я : О
в пом ещ ении рабочечо клуба
(к а Курье)
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